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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
● Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

● Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

● Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

● Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

● Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

● Формирование целостного мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

● Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

● Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

● Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

● Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

● Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● Формирование коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

● Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

● Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

●  Российская гражданская идентичность: 

-для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

-для  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться  в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 



- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

● для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере  интересов. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной за 

дачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 



• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

●  для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

●  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений". 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится:  

● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

● раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

● разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

● руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

● руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



● самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

● тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

● выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

● выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

● выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

● выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

● выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

● характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

● вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

● проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

● проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

● выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

● осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

● выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

● проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 



К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным группам 

здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 

самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра. Перечень видов испытаний 

(тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения нормативов лицами, отнесенными по 

состоянию здоровья к подготовительной или специальной медицинским группам, утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый знаки 

отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы комплекса, имеют право на получение соответствующего 

знака отличия комплекса. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго юношеского и 

выполнившие нормативы комплекса, соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются 

золотым знаком отличия Комплекса. 

 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 

III ступень 

(мальчики и девочки 11-12 лет) (5-6 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 

11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

(мин., сек.) 

8,35 7,55 7,10 8,55 8,35 8,00 

или на 2 км 

(мин., сек.) 

10,25 10,00 9,30 12,30 12,00 11,30 

3. Прыжок в 

длину с 

разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 

длину с места 

толчком 

двумя ногами 

(см) 

150 160 175 140 145 165 

4. Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

3 4 7 - - - 

или 

подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

12 14 20 7 8 14 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Метание мяча 25 28 34 14 18 22 



весом 150 г 

(м) 

6. Бег на лыжах 

на 2 км (мин., 

сек.) 

14,10 13,50 13,00 14,50 14,30 13,50 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

7. Плавание 50 

м (мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0,50 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1,05 

8. Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

Достать пол 

пальцами 

Достать 

пол 

ладонями 

9. Стрельба из 

пневматическ

ой винтовки 

из положения 

сидя или стоя 

с опорой 

локтей о стол 

или стойку, 

дистанция – 5 

м (очки) 

10 15 20 10 15 20 

10. Туристически

й поход с 

проверкой 

туристически

х навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

10 10 10 10 10 10 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

знака отличия 

Комплекса 

5 6 7 5 6 7 

 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 

Виды двигательной деятельности Временной объем в неделю, не 

менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 

2. Обязательные учебные занятия в общеобразовательных 

организациях 

135 



3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, подвижным и спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, туризму, в группах общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с 

участием родителей), в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный режим должен составлять не менее 4 часов 

 

 

НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 
IVступень 

(мальчики и девочки 13-15 лет) (7-9 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м 

(сек.) 

10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

(мин., сек.) 

9,55 9,30 9,00 12,10 11,40 11,00 

или на 3 км 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

- - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

4 6 10 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 9 11 18 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

- - - 7 9 15 

4. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Достать 

пол 

пальцами 

рук 

Достать пол 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Достать 

пол 

пальцами 

рук 

Достать пол 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

пальцами 

рук 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 

330 350 390 280 290 330 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

175 185 200 150 155 175 

6. Поднимание 

туловища из 

30 36 47 25 30 40 



положения лежа 

на спине (кол-во 

раз за 1 мин) 

7. Метание мяча 

весом 150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. Бег на лыжах на 

3 км (мин., сек.) 

18,45 17,45 16,30 22,30 21,30 19,30 

или на 5 км 

(мин., с) 

28,00 27,15 26,00 - - - 

9. Плавание 50 м 

(мин., сек.) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

0,43 Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

1,05 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция – 10 м 

(очки) 

15 20 25 15 20 25 

Или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с 

опорой локтей о 

стол или стойку, 

дистанция – 10 м 

(очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристический 

поход с 

проверкой 

туристических 

навыков 

Туристический поход с проверкой туристических навыков на дистанцию 10 км 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

11 11 11 11 11 11 

 Кол-во видов 

испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия 

Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

 

Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов) 

№ 

п/п 

Виды двигательной деятельности Временной объем в неделю, не 

менее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 105 



2. Обязательные учебные занятия в общеобразовательных 

организациях 

135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 

гимнастике, подвижным и спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, туризму, в группах общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с 

участием родителей), в том числе подвижными и 

спортивными играми, другими видами двигательной 

деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный режим должен составлять не менее 4 часов 

 
II. Содержание курса 

            Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  Современные 

бытовые тифлотехнические средства, приборы и их применение в повседневной жизни. 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых 

действий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 



деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). Доступные способы 

самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). Доступные физические упражнения разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду 

и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Доступные технические приемы и 

двигательные действия базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 

в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). Ориентирование с помощью сохранных анализаторов и безопасное передвижение в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Основы знаний 
содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая 

культура как 

область 

знаний 

Олимпийские игры 

древности. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 
комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. Комплексы 

упражнений для 

Возрождение 

олимпийских игр 

и олимпийского 

движения. 

Физическое 
развитие 

человека.  

Требования 

безопасности и 

первая помощь 

при травмах во 

Олимпийское 

движение в России. 

Организация и 

проведение пеших 

туристических 
походов. Физическая 

подготовка, ее связь с 

укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств. 

Контроль и 

Современные 

Олимпийские 

игры. Требования 

техники 

безопасности и 
бережного 

отношения к 

природе. Техника 

движений и ее 

основные 

показатели. 

Физическая 

культура в 

современном 

обществе. Спорт и 

спортивная 
подготовка. 

Составление 

планов и 

самостоятель- 

ное проведение 

занятий 



оздоровитель-ных 

форм занятий 

физической 

культурой. Подбор 

упражнений и 

составление 

индивидуаль-ных 
комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультмину- 

ток, физкультпауз, 

коррекции осанки 

и телосложения. 

время занятий 

физической 

культурой и 

спортом. 

Коррекция 

осанки и 

телосложения 
Комплексы 

упражнений 

современных 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания, 

ориентиро- 

ванных на 

повышение 

функциональ- 

ных 
возможностей 

организма, 

развитие 

основных 

физических 

качеств. 

наблюдение за 

состоянием здоровья, 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Подготовка к 
занятиям физической 

культурой (выбор 

мест занятий, 

инвентаря и одежды, 

планирование занятий 

с разной 

функциональной 

направленностью)Оце

нка эффективности 

занятий. 

Организация 

досуга средствами 

физической 

культуры. 

Самонаблюде- 

ние и 

самоконтроль. 
Оценка техники 

осваиваемых 

упражнений, 

способы 

выявления и 

устранения 

технических 

ошибок. 

спортивной 

подготовкой, 

прикладной 

физической 

подготовкой с 

учетом 

индивидуаль-ных 
показаний 

здоровья и 

физического 

развития. 

Индивидуаль-ные 

комплексы 

адаптивной 

физической 

культуры (при 

нарушении 

опорно-

двигательного 
аппарата, 

центральной 

нервной системы, 

дыхания и 

кровообраще-ния, 

при близорукости. 

Измерение 

резервов 

организма (с 

помощью 

простейших 
функциональ-ных 

проб) 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Организующие 

команды и 

приемы. 

Акробатические 

упражнения 

Акробатические 

комбинации 

 Ритмическая 

гимнастика с 

элементами 

хореографии 

(девочки) 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на  

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Легкая 

атлетика 

Беговые упражнения, прыжковые упражнения, упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные 

игры 

Технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. 

    Национальные 
виды спорта: 

технико-

тактические 

действия и 

правила. 

Плавание  Вхождение в воду и передвижения по 

дну бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. 

 

Плавание на груди и спине вольным стилем. 

Лыжные 

гонки 

Передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладная 

физическая 

подготовка 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелазание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 



 

Годовой план-график прохождения программного материала 5- 8 классы 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

I  

триместр 

II  

триместр 

III  

триместр 

Основы знаний 4 1 1 2 

Легкая атлетика 16 8  8 

Баскетбол  10 8 2  

Гимнастика с основами акробатики 9  9  

Лыжные гонки 10  10  

Волейбол  10   10 

Футбол (мини-футбол) 9 5  4 

Всего часов 68 22 22 24 

 

Годовой план-график прохождения программного материала 9 класс 

 

Раздел программы Кол-во 

часов 

I  

триместр 

II  

триместр 

III  

триместр 

Основы знаний 4 1 1 2 

Легкая атлетика 16 8  8 

Баскетбол  10 8 2  

Гимнастика с основами акробатики 9  9  

Лыжные гонки 10  10  

Волейбол  8   8 

Футбол (мини-футбол) 9 5  4 

Всего часов 66 22 22 22 

 

III. Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ 

урока 

п/п 

Дата 
проведе

ния 

урока 

Кол-
во 

часов                                                                                       

Тема урока Элементы содержания Виды учебной 
деятельности 

 Основы знаний (1 час) 

1  1 Основы знаний. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений на 

уроках физической 

культуры. 

Гигиенические 

требования к 

спортивной одежде 

и обуви. ВФСК 

ГТО 

Инструкция № 082-2014 по 

охране труда для учащихся в 

спортивном зале, на спортивной 

площадке. Внешний вид 

обучающихся на уроках ФК. 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне». Нормативы сдачи 

норм ГТО 

Знакомятся с 

правилами ТБ на 

уроках физической 

культуры. 

Записывают 

нормативы комплекса 

ГТО 3 ступени. 

Легкая атлетика (8 час.) 

2  0,5 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон  

Инструкция № 083-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях легкой атлетикой. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

(30 – 60 м) с максимальной 

скоростью. Старты из различных 

и. п. 

Знакомятся с 

правилами ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. Описывают 

технику выполнения 

специальных беговых 

упражнений. 



2  0,5 

Высокий старт 

Комплекс ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Высокий 

старт и скоростной бег до 50 

метров (2 серии). Бег со старта в 

гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

Выполняют 

общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивают технику 

высокого старта, 

выявляют  и 

устраняют ошибки. 

3  1 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Скоростной бег с гандикапом по 

30-40 метров. 

Проводят 

подготовительную 

часть урока 

(комплекс ОРУ). 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств. 

4  1 

Зачет - бег 60 

метров  на 

результат. 

Эстафеты. 

Комплекс ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Бег 60 

метров – на результат. Эстафеты 

по кругу, встречная эстафета. 

Выполняют 

контрольные 

нормативы. 

Знакомятся с 

техникой эстафетного 

бега. 

5  0,5 

Кроссовый бег. 

Развитие 

выносливости 

 Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой 

руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 – 

20 сек. Бег до 1000 м.  

Подвижные игры. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. 

5  0,5 Кроссовый бег.  

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Преодоление 

полосы 

препятствий 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег до 1500 м с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и 

прыжком в шаге. 

Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки, 

контролируют ее по 

самочувствию. 

6  1 

Гладкий бег. Зачет 

– бег 1500  м на 

результат 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Бег 1500 м 

на время. Подвижные игры с 

мячом 

Выполняют 

контрольные 

нормативы. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения подвижных 

игр. 

7  1 

Прыжок в длину с 

разбега 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Подбор 

разбега. Техника приземления 

Осваивают технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

8  1 

Метание мяча на 

дальность 

ОРУ для рук и плечевого пояса. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

Составляют комплекс 

ОРУ для плечевого 

пояса. Описывают 

технику выполнения 

метательных 

упражнений. 

9  1 Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Бросок 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 



набивного мяча. Метание на 

заданное расстояние. Метание 

т/мяча на дальность отскока от 

стены с места и с шага. Метание 

на дальность в коридоре 5 -6 

метров. 

легкоатлетических 

упражнений. 

Футбол (5 час.) 

10  1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях по 

футболу. Ведение и 

передача мяча 

Инструкция № 081-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по футболу. История 

возникновения игры. Основные 

правила. Комплекс упражнений 

с мячом 

Повторяют правила 

безопасности. 

Изучают историю 

футбола и основные 

правила игры. 

11  1 Перемещения 

игроков. 

Специальные 

упражнения 

футболиста. 

Учебная игра 

Сочетание приемов, 

передвижений, остановок. 

Обводка препятствий. Учебная 

игра в футбол по упрощенным 

правилам  

Осваивают технику 

изучаемых действий 

и приемов. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игры. 

12  1 

Ведение мяча, 

удары по мячу. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Медленный бег. Комплекс 

специальных упражнений с 

футбольным мячом. Челночный 

бег. Игра в футбол 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе, используют 

игровые действия для 

комплексного 

развития физических 

способностей. 

13  1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках  футбола. 

Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

Инструкция № 081-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по футболу. 

Подвижные игры для освоения 

передвижения и остановок. 

Ознакомление с 

правилами ТБ при 

работе с мячом. 

Освоение 

технических 

элементов. 

14  1 

Ведение мяча. 

Остановка мяча. 

Ведение мяча по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой.  

Выполняют 

изучаемые игровые 

приемы, выявляют и 

устраняют ошибки. 

Баскетбол (8 час. + 2 часа итого10 час.) 

15  0,5 

Инструктаж по ТБ 

на уроках по 

баскетболу. Стойки 

и передвижения, 

повороты, 

остановки 

Инструкция № 076-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по баскетболу. ОРУ с 

мячом.  Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. Развитие 

координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

Знакомятся с 

правилами 

безопасности при 

работе с мячами. 

Используют 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

15  0,5 Ловля и передача 

мяча 

Комплекс упражнений в 

движении. СУ.  Комбинация из 

Описывают технику 

изучаемых игровых 



освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения  в 

стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в 

парах; а) на месте; б) в 

движении. Прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз 

– девочки. 

приемов и действий, 

выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки. 

16  1 

Ведение мяча 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение мяча  в 

низкой, средней и высокой 

стойке; а) на месте; б) шагом и 

бегом по прямой; в) с 

изменением направления 

движения и скорости.  

Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему». 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе подвижных 

игр. 

17  1 

Бросок мяча 

ОРУ с мячом. Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

Броски мяча двумя руками от 

груди с места;  броски одной и 

двумя руками в движении без 

сопротивления защитника: а) 

после ведения; б) после ловли.  

Подвижная игра «Борьба за 

мяч». 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки. 

18  0,5 

Сочетание 

приемов. Учебная 

игра «Мяч 

капитану» 

ОРУ с мячом.  Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

двумя руками на месте – ведение 

с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места;  

ловля мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину. Тактика 

свободного нападения. Учебная 

игра «Мяч капитану» 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов и действий, 

выявляют и 

устраняют типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками  в 

процессе освоения 

тактики игровых 

действий. 

18  0,5 

Вырывание и 

выбивание мяча 

ОРУ в движении. Варианты 

ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на 

месте – передача.  Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места.  

Ловля мяча – ведение – бросок в 

два шага в корзину от плеча 

после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из-под 

Овладевают 

основными приемами 

игры в баскетбол. 

Моделируют технику 

освоенных игровых 

действий и приемов, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 



щита. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча.  Учебная игра 

по упрощенным правилам 

19  1 

Взаимодействие 

двух игроков 

ОРУ с мячом.  Ведение мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой 

от головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра поперек зала. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий. 

Соблюдают правила 

безопасности во 

время игры. 

20  1 Бросок мяча с 

места.  

Зачет - бросок мяча 

с  отражением от 

щита  

Медленный бег с заданиями: 

ускорениями, остановками, 

поворотами, выпрыгиванием. 

Бросок мяча с места  с 

отражением от щита 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

21  1 Совершенствовани

е изученных 

технических 

элементов. Зачет – 

штрафной бросок 

Ведение, ловля и передача мяча. 

Бросок мяча с близкого 

расстояния, штрафной бросок 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Моделируют технику 

освоенных действий 

и приемов. 

22  0,5 Развитие 

координационных 

способностей. 

Учебно-

тренировочная игра 

в баскетбол 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Челночный бег. Учебно-

тренировочная игра.  

Используют 

разученные 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств. 

Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к 

сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. 

22  0,5 

Тактика свободного 

нападения. Учебно-

тренировочная игра 

в баскетбол 

Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений 

и владения мячом. Тактика 

свободного нападения. 

Выполняют правила 

игры. Моделируют 

тактику освоенных 

игровых действий, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

23  0,5 
Взаимодействия 

игроков. Учебно-

тренировочная игра 

в баскетбол 

Упражнения в парах, тройках. 

Взаимодействия игроков. Игра 

по основным правилам. 

Элементы судейства. 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий. 

23  0,5 

Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями 

«сериями» на 20, 30, 60м. 

Прыжки через скакалку на одной 

и двух ногах. Учебная игра. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств. 

24  0,5 Урок-презентация. Основные правила игры в Демонстрируют и 



История развития 

баскетбола. 

Правила игры 

баскетбол. Размеры площадки. защищают 

презентационные 

материалы по 

истории баскетбола, 

основным правилам 

игры. Делают выбор 

и готовят рефераты 

(проекты) на одну из 

предложенных тем 

24  0,5 

Игровые задания. 

Учебная игра 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ  на осанку. 

Челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. В парах передача 

набивного мяча. Игровые 

задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Учебная игра по упрощенным 

правилам. 

Составляют и 

выполняют 

комплексы 

упражнений для рук и 

плечевого пояса. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

выполнения 

упражнений. 

Гимнастика (9 час.) 

25  0,5 

Инструктаж по ТБ 

на уроках 

гимнастики. 

Организующие 

команды и приемы. 

ОРУ на развитие 

гибкости 

Инструкция № 041-2014 по 

охране труда при проведении 

занятий по гимнастике. 

Строевые упражнения (повороты 

на месте, перестроения в две, три 

шеренги, перестроения в 

движении).  Упражнения на 

гибкость. 

Овладевают 

правилами техники 

безопасности во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Различают строевые 

команды, четко 

выполняют строевые 

приемы. 

25  0,5 Значение и подбор 

гимнастических 

упражнений для 

коррекции и 

сохранения 

правильной осанки. 

Упражнения с 

гантелями. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. ОРУ на 

осанку. Упражнения с 

гимнастическими палками. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением – упражнения с 

гантелями. 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений. 

Составляют 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений. 

26  1 Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперед, 

кувырок назад. 

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Комплекс ОРУ на развитие 

гибкости. Акробатические 

упражнения: кувырок вперед, 

кувырок назад. Слитные 

кувырки. 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений. 

27  0,5 Комплекс ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Акробатические 

упражнения. 

Подтягивание на 

высокой (низкой) 

перекладине. 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Подтягивание: мальчики  - на 

высокой перекладине, девочки – 

на низкой перекладине. 

Составляют комплекс 

разминочных 

упражнений. 

Используют 

подтягивание для 

развития силовых 

способностей. 

27  0,5 Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических 

элементов. Прыжки 

Составление индивидуальных 

комбинаций из акробатических 

элементов: кувырок вперед и 

назад; «мост» из положения 

Составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных 



«змейкой» через 

гимнастическую 

скамейку. 

лежа, стойка на лопатках, 

перекаты. Прыжки «змейкой» 

через гимнастическую скамейку. 

упражнений.  

28  0,5 

Упражнения в висе 

(на высокой, 

низкой 

перекладине). 

Развитие силовых 

способностей.  

Совершенствование упражнений 

в висах и упорах: мальчики – а) 

упражнение на средней и низкой 

перекладине: переворот вперед и 

соскок махом назад; б) 

упражнения на высокой 

перекладине: махи и перемахи; 

вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки –  

упражнения на низкой 

перекладине: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Подтягивание из 

виса (юноши), из виса лежа 

(девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), 

от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой.  

Овладевают 

правилами страховки 

и самостраховки во 

время выполнения 

упражнений. 

28  0,5 

Упражнения в 

упорах; смешанные 

висы и упоры 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): смешанные 

висы и упоры; размахивание из 

виса на верхней жерди; соскоки 

с поворотом и опорой о нижнюю 

жердь.  Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Осваивают технику 

данных упражнений. 

Составляют 

комбинации из числа 

разученных 

упражнений 

29  1 

Зачет – кувырок 

вперед, кувырок 

назад. Лазание по 

канату. Развитие 

силовых 

способностей 

Контроль техники выполнения 

кувырков. Лазание по канату. 

Подтягивание сериями. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Оценивают себя и 

одноклассников. 

Используют 

освоенные ранее 

упражнения для 

развития физических 

качеств 

30  1 

Тест на гибкость. 

Опорный прыжок 

Наклон вперед из положения 

стоя с касаниями пола ладонями 

(пальцами) рук. Наклон вперед 

из положения сидя на полу. 

Опорный прыжок: вскок в упор 

присев. 

Оказывают помощь в 

установке и уборке 

снарядов. 

31  1 Подбор 

упражнений для 

коррекции 

телосложения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Упражнения на 

Подбор упражнений для 

коррекции телосложения. 

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

Составляют 

индивидуальные 

комплексы 

упражнений для 

коррекции 

телосложения 

(домашнее задание).  



пресс гимнастической скамейке и 

стенке. 

32  1 
Опорный прыжок. 

Зачет – сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Опорный прыжок: вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись 

(козел в ширину, высота 80-100 

см).  Зачет – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Оценивают себя и 

одноклассников 

33  1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Игры и эстафеты с 

элементами 

гимнастики 

ОРУ в движении. Челночный бег 

с кубиками. Эстафеты. Прыжки 

со скакалкой.  

Используют 

освоенные 

упражнения для 

развития физических 

качеств 

Основы знаний (1 час) 

34  1 Основы знаний. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Современные 

бытовые 

тифлотехнические 

средства, приборы. 

Определение понятия 

«здоровье». Слагаемые 

здорового образа жизни. Режим 

дня. Утренняя гимнастика. 

Современные бытовые 

тифлотехнические средства, 

приборы и их применение в 

повседневной жизни. 

Работа с текстом 

учебника. Защита 

презентационных 

материалов. 

Лыжные гонки (10 час.) 

35  0,5 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. Виды 

лыжных ходов 

Инструкция № 042-2014 по 

охране труда при проведении 

занятий по лыжам. Имитация 

лыжных ходов 

Знакомятся с 

инструкцией по 

технике безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки.  

35  0,5 

Совершенствовани

е техники 

попеременно-

двухшажного хода 

Прохождение на учебной лыжне 

попеременно-двухшажным 

ходом. Спуски с горы в низкой 

стойке. Подъем «лесенкой», 

«полуелочкой»  

Технически 

правильно 

выполняют 

двигательные 

действия, объясняют 

ошибки и исправляют 

их во время 

прохождения. 

36  1 Предупреждение 

обморожений и 

травм при 

передвижении на 

лыжах. Подъем 

«ёлочкой», 

«лесенкой». 

Повороты 

переступанием 

Температурный режим занятий 

лыжной подготовкой. 

Требования к одежде и обуви во 

время занятий. Повороты на 

месте махом и переступанием. 

Спуски с горы в средней стойке. 

Подъем в гору «елочкой», 

«лесенкой». 

Осваивают технику 

выполнения спусков 

и подъемов. 

Соблюдают правила  

безопасности при 

спусках. 

37  1 

Совершенствовани

е техники 

попеременно-

двухшажного хода. 

Подвижные игры 

на лыжах 

Прохождение на учебной лыжне 

попеременно-двухшажным 

ходом. Спуски с горы в низкой 

стойке. Подъем «елочкой». 

Эстафеты на лыжах 

Технически 

правильно 

выполняют 

двигательные 

действия, объясняют 

ошибки и исправляют 

их во время 

прохождения. 

38  1 Прохождение 

дистанции до 1 км с 

Передвижение по учебной 

лыжне попеременно-

Осмысливают 

технику выполнения 



закреплением 

техники лыжных 

ходов. 

двухшажным, одновременно-

одношажным ходом. 

разученных заданий и 

упражнений. 

39  1 

Спуски с горы, 

торможение 

«плугом». 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. Спуски с горы в различных 

стойках. Торможение «плугом». 

Подъем в гору бегом. 

Подвижные игры со спусками и 

торможениями 

правильно 

выполняют 

двигательные 

действия, объясняют 

ошибки и исправляют 

их во время 

прохождения 

40  1 

Передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Прохождение дистанции в 

свободном темпе с 

использованием освоенных 

ранее лыжных ходов 

Самостоятельно 

распределяют 

нагрузку в процессе 

прохождения 

дистанции, 

контролируют свое 

самочувствие. 

41  0,5 Совершенствовани

е техники спусков. 

Зачет – спуски с 

горы в средней 

стойке.  

Спуски с горы, подъем в гору. 

Зачет техники выполнения 

спусков. Игры со спусками и 

подъемами. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения, дают 

объективную оценку 

технике выполнения. 

41  0,5 Техника 

преодоления 

бугров и впадин. 

Зачет – подъем в 

гору «ёлочкой». 

Прохождение дистанции до 1,5 

км. Преодоление бугров и 

впадин. Контрольное 

выполнение упражнений. 

Технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий. 

42  0,5 Совершенствовани

е изученных 

элементов в 

передвижении по 

пересеченной 

местности. 

Прохождение дистанции до 2 

км., используя спуски и 

подъемы. 

Самостоятельно 

распределяют 

нагрузку в процессе 

прохождения 

дистанции. 

42  0,5 
Передвижение на 

лыжах до 3 км. 

Развитие 

выносливости. 

Прохождение дистанции до 3 

км., используя спуски и 

подъемы. 

Самостоятельно 

распределяют 

нагрузку в процессе 

прохождения 

дистанции. 

43  0,5 

Подвижные игры и 

эстафеты на лыжах. 

Повороты на месте, ОРУ, игры и 

эстафеты на лыжах 

Технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

43  0,5 Применение 

изученных приемов 

при передвижении 

на лыжах. 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Спуски с горы, подъемы в гору 

«елочкой», спуски с горы и 

торможение «плугом» 

Анализ техники 

выполняемых 

упражнений, 

исправление ошибок. 

44  1 
Подготовка к сдаче 

норм ГТО. Зачет – 

дистанция 2 км на 

результат  

Прохождение дистанции на 

время 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Определяют темп 

движения. 

Основы знаний (1 час) 

45  0,5 Основы знаний. Комплексы упражнений для Работа с учебником и 



Оздоровительные 

формы занятий 

физической 

культурой. 

Современные 

технологии 

укрепления и 

сохранения 

здоровья для 

обучающихся с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой. 

Современные технологии 

укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания 

работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и производственной 

деятельностью, с учетом 

двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

текстом. Подбирают 

индивидуальные 

комплексы 

упражнений. 

45  0,5 Основы знаний. 

Лыжный спорт. 

История лыжного 

спорта 

История лыжного спорта. 

Выдающиеся спортсмены-

лыжники. Российские 

олимпийцы-лыжники. 

Работа с текстом 

(учебником). Защита 

презентационных 

материалов. 

Волейбол (10 час.) 

46  0,5 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках волейбола. 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

Инструкция № 075-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по волейболу. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного 

материала. Развитие 

координационных способностей. 

Знакомятся с 

инструкцией по 

технике безопасности 

на уроках волейбола. 

Осваивают 

технические 

элементы. 

46  0,5 

Прием и передача 

мяча 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений. Имитация 

передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача 

мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приемов и 

действий 

47  0,5 

Передачи мяча в 

парах сверху 

ОРУ и специальные упражнения 

с мячом и без мяча. Передача 

мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево 

приставным шагом; передача 

мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мяча 

в парах через сетку; 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приемов и 

действий 

47  0,5 

Прием и передача 

мяча снизу двумя 

руками 

Прием и передача мяча снизу 

двумя руками: а) в парах с 

набрасыванием партнером; б) у 

стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в 

парах. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых приемов и 

действий 



48  1 ОРУ и специальные 

упражнения с 

мячом и без мяча. 

Подвижные игры с 

мячом 

Выполнение заданий с 

использованием подвижных игр 

« Салки маршем», «Веревочка 

под ногами». 

Выполняют правила 

игры, 

взаимодействуют со 

сверстниками. 

49  0,5 Волейбол. 

Повторный 

инструктаж по ТБ 

на уроках 

спортивных игр. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Инструкция № 075-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по волейболу. ОРУ. 

Повторение пройденного 

материала. Эстафетный бег. 

Осознают важность 

выполнения правил 

ТБ при работе с 

мячами. Используют 

освоенные 

упражнения для 

развития физических 

качеств 

49  0,5 

Волейбол. Стойки 

и передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Подвижные игры. 

ОРУ в движении. Упражнения 

на развитие гибкости суставов 

плечевого пояса. Стойка игрока, 

перемещение в стойке. Эстафеты 

и подвижные игры с мячом. 

Подбирают 

упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Осваивают новые 

упражнения. 

Взаимодействуют со 

сверстниками во 

время подвижных игр 

и эстафет. 

50  1 

Волейбол. Прием и 

передача мяча. 

Игра в пионербол. 

Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения 

двумя руками; освоение 

расположения кистей рук и 

пальцев рук на мяче; передача 

мяча над собой; передача мяча 

сверху двумя руками на месте и 

после перемещения в парах. 

Подготовительная игра – игра в 

пионербол. 

Осваивают 

технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действий. Объясняют 

ошибки и исправляют 

их в течение 

выполнения.  

51  0,5 

Волейбол. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений. 

Подвижные игры. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений: передвижение 

лицом, спиной вперед и др. 

выполнение заданий с 

использованием подвижных игр: 

«Салки маршем», «Веревочка 

под ногами». 

Соблюдают правила 

безопасности во 

время выполнения 

упражнений. 

Управляют своими 

эмоциями во время 

игровых ситуаций. 

51  0,5 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача 

мяча. 

ОРУ с мячом и без мяча. Нижняя 

прямая подача мяча: подача мяча 

в стену; подача в парах через 

ширину площадки; с 

последующим приемом мяча; 

через сетку с расстояния 3-6 м 

Осваивают 

технические приемы 

и упражнения. 

52  1 
Волейбол. 

Контрольный урок 

по технике 

выполнения 

передачи мяча. 

Комплекс упражнений для мышц 

плечевого пояса. Прием и 

передача мяча в парах (верхняя 

передача, прием мяча снизу). 

Подтягивание сериями на 

нижней и верхней перекладине. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников. 

53  0,5 Волейбол. 

Подвижные игры. 

Развитие 

координационных 

ОРУ. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», «По наземной 

мишени». Игра в пионербол. 

Используют 

освоенные 

упражнения для 

развития физических 



способностей. качеств 

53  0,5 
Волейбол. 

Контрольный урок: 

техника 

выполнения 

нижней прямой 

подачи. 

Выполнение подачи через сетку 

с укороченного расстояния – 

зачет. Игра в пионербол. 

Выполнение 

контрольного 

упражнения. 

Взаимодействие со 

сверстниками во 

время игровых 

действий 

54  1 
Волейбол. Учебная 

игра в волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Правила игры. Игра в пионербол 

с элементами волейбола. 

Владение 

терминологией. 

Осознание личной 

ответственности за 

результат команды 

55  1 Волейбол. Игровая 

разминка. 

Эстафеты с 

элементами 

волейбола. 

Игровая разминка: «Салки» 

парами, цепочкой, с мячами. 

Эстафеты с бегом, прыжками, 

волейбольными мячами. 

Соблюдение правил 

безопасности во 

время игровых 

ситуаций. 

Основы знаний (1 час) 

56  0,5 
Основы знаний. 

Олимпийские игры 

древности 

История возникновения 

Олимпийских игр. Участники 

ОИ. Виды состязаний.  

Защита 

презентационных 

материалов по данной 

теме. 

56  0,5 Основы знаний. 

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

Подбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки. 

Работа с учебником. 

Футбол (4 часа) 

57  1 

Удары по мячу 

Ведение мяча «змейкой», 

обводка препятствий, остановка 

мяча. Удары по мячу в парах 

Взаимодействуют со 

сверстниками, 

осваивают технику 

изучаемых приемов и 

действий. 

58  1 Повторный 

инструктаж по ТБ 

на уроках по 

футболу.  История 

развития футбола. 

Основные правила 

игры в футбол  

Инструкция по технике 

безопасности на уроках 

спортивных игр (работа с 

мячом). История развития 

футбола. Основные правила 

игры в футбол 

Защита презентаций 

по теории футбола. 

Знакомятся с 

выдающимися 

футболистами 

59  1 

Удары мяча по 

воротам 

ОРУ с мячом и без мяча. 

Специальные упражнения с 

футбольным мячом. Удары по 

воротам указанным способом на 

точность (меткость) попадания 

мячом в цель 

Организация 

деятельности с 

учетом требований 

безопасности, 

сохранности 

оборудования. 

60  1 

Зачетный урок – 

техника 

выполнения ударов 

по мячу. Игра в 

футбол по 

упрощенным 

правилам 

Выполняют контрольные 

упражнения. Соблюдают 

технику безопасности во время 

игры.  

Выполнение 

контрольного 

упражнения. 

Взаимодействие во 

время игры, 

тактичное, 

уважительное 

отношение к 

соперникам 



Легкая атлетика (8 час.) 

61  0,5 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках  легкой 

атлетики. Прыжки 

в высоту 

Инструкция № 044-2014 по 

охране труда для учащихся при 

проведении занятий по легкой 

атлетике. Подбор 

индивидуального разбега. 

Техника работа ног 

(«ножницы»). Приземление на 

маты. 

Подбирают 

правильный разбег, 

выявляют и 

устраняют 

индивидуальные 

ошибки в технике 

выполнения прыжка. 

61  0,5 

Легкая атлетика. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжок в высоту 

Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; то же, но 

через набивные мячи, низкие 

барьеры; то же, но на скамью). 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега 

Выполняют 

прыжковые 

упражнения, 

подбирают 

толчковую ногу, 

разбег 

62  1 Легкая атлетика. 

Зачетный урок – 

техника 

выполнения 

прыжка в высоту 

Прыжки и многоскоки. 

Контрольное выполнение 

техники прыжка в высоту. 

Оценивают 

индивидуальную 

технику, технику 

одноклассников, 

выявляют ошибки. 

63  1 

Легкая атлетика. 

Метание мяча на 

дальность 

ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. Метание теннисного 

мяча с 4-5 шагов разбега на 

дальность 

Соблюдают правила 

безопасности во 

время проведения 

метаний. Проводят 

комплекс ОРУ. 

64  1 Легкая атлетика. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. Зачет – 

бег 60 м. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Медленный бег 500 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Тест – бег 30 м. 

Зачетный бег 60 м. Эстафеты по 

кругу с передачей эстафетной 

палочки. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Технически 

правильно 

выполняют передачу 

палочки. 

65  1 

Разминочный бег 

до 1500 м. Развитие 

выносливости. 

Метание мяча на 

дальность 

Медленный бег. ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. Метание 

мяча сериями. 

Применяют беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

метательных 

упражнений 

66  1 

Бег до 2000 м. 

Развитие 

выносливости. 

Прыжок в длину с 

места, прыжок в 

длину с разбега 

Подбор индивидуального 

разбега для прыжка. Прыжок с 

укороченного расстояния. 

Прыжок с 7-9 шагов разбега. 

Выбирают 

индивидуальный 

режим физической 

нагрузки при беге. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Осваивают 

прыжковые 

упражнения 

67  1 Подготовка к сдаче 

норм ГТО. Зачет – 

дистанция 1500 м  

Пробегание дистанции на время. 

Подвижные игры с мячом. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 



на результат. 

Развитие 

выносливости 

Самостоятельно 

подбирают темп 

движения, 

контролируют 

самочувствие. 

68  0,5 

Многоскоки. Зачет 

– прыжок в длину с 

разбега  

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки на одной, 

двух ногах. Прыжки боком. 

Прыжки через препятствия. 

Прыжок в длину с разбега – на 

результат (3 индивидуальные 

попытки) 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств 

68  0,5 

Подвижные игры, 

эстафеты 

Игровая разминка. Специальные 

беговые упражнения. Эстафеты 

по кругу с передачей эстафетной 

палочки.  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе выполнения 

беговых упражнений, 

соблюдают правила 

соревнований, 

правила 

безопасности. 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведени

я урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

Основы знаний (1 час) 

1  1  Основы знаний. 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений на уроках 

физической культуры. 

Требования 

безопасности и первая 

помощь при травмах 

во время занятий 

физической культурой 

и спортом. 

Инструкция № 082-2014 по 

охране труда для учащихся в 

спортивном зале, на 

спортивной площадке.  

Причины возникновения 

травм и повреждений при 

занятиях ФКиС. Умение 

ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в 

пространстве с 

использованием при 

самостоятельном 

передвижении 

ортопедических 

приспособлений. Простейшие 

приемы и правила оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах 

Знакомятся с 

правилами ТБ на 

уроках физической 

культуры. 

Раскрывают 

причины 

травматизма, 

характеризуют 

типовые травмы. 

Легкая атлетика (8 час.) 

2  0,5 Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках легкой 

атлетики. Развитие 

скоростных 

способностей  

Инструкция № 083-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях легкой атлетикой. 

Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты по 

кругу.  

Знакомятся с 

правилами ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. 

Описывают 

технику 

выполнения 

специальных 



беговых 

упражнений. 

2  0,5 

Низкий старт 

Комплекс ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт. 

Ускорения с низкого  старта  

по 20 – 30 метров. 

Выполняют 

общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивают 

технику низкого 

старта, выявляют  и 

устраняют ошибки. 

3  1 

Развитие скоростных 

способностей. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег 

с гандикапом. 

Проводят 

подготовительную 

часть урока 

(комплекс ОРУ). 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств. 

4  1 

Зачет - бег 60 метров  

на результат. 

Эстафетный бег 

Комплекс ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег 30 м, бег 60 

метров – на результат. 

Эстафеты по кругу, встречная 

эстафета. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Взаимодействуют 

со сверстниками. 

5  0,5 

Кроссовый бег. 

Развитие 

выносливости 

Медленный бег до 1000 м.  

ОРУ в движении. Подвижные 

игры. 

Самостоятельно 

распределяют 

нагрузку во время 

бега. Проводят 

комплекс разминки. 

5  0,5 

Кроссовый бег.  

Подготовка к сдаче 

норм ГТО  

Кроссовый бег до 1500 м. 

Метание мяча в цель.   

Индивидуальный 

подбор темпа и 

скорости бега. 

Соблюдение 

правил 

безопасности во 

время метания. 

6  1 

Гладкий бег. Зачет – 

бег 1500  м на 

результат 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 1500 м  на 

время. Подвижные игры с 

мячом 

Выполнение 

контрольного 

упражнения. 

Соблюдение 

правил и 

безопасности игры  

7  1 

Прыжок в длину с 

разбега 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину 

с места, прыжки в длину с 

разбега 

Самостоятельно 

подбирают 

комплекс 

упражнений для 

разминки. 

Выполняют 

прыжковые 

упражнения  

8  1 

Метание мяча  на 

дальность 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса. Развитие скоростно-

силовых качеств. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

Применяют 

освоенные 

упражнения для 

развития 



шагов разбега на дальность. 

Метание в горизонтальную и 

вертикальную мишень. 

физических 

качеств. 

9  1 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  

Бросок набивного мяча. 

Метание на заданное 

расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от 

стены с места и с шага. 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств. 

Соблюдают 

правила 

безопасности во 

время занятия. 

Футбол (5 час.) 

10  1 Инструктаж по 

технике безопасности 

на занятиях по 

футболу. Ведение и 

передача мяча. 

Инструкция № 081-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по футболу. 

Основные правила. Комплекс 

упражнений с мячом 

Повторяют правила 

безопасности и 

основные правила 

игры. 

11  1 

Перемещения 

игроков. Специальные 

упражнения 

футболиста. Учебная 

игра 

Сочетание приемов, 

передвижений, остановок. 

Обводка препятствий. 

Учебная игра в футбол по 

упрощенным правилам  

Повторяют технику 

изученных 

действий и 

приемов. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игры. 

12  1 

Ведение мяча, удары 

по мячу. Развитие 

координационных 

способностей 

Медленный бег. Комплекс 

специальных упражнений с 

футбольным мячом. 

Челночный бег. Игра в 

футбол 

Используют 

игровые действия 

для комплексного 

развития 

физических 

способностей. 

13  1 
Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках  футбола. 

Остановка мяча и 

удар по мячу 

Инструкция № 081-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по футболу. 

Ведение  по прямой с 

остановкой мяча. Удары по 

воротам правой, левой ногой. 

Повторяют правила 

безопасного 

выполнения 

упражнений с 

мячом 

14  1 

Удары по воротам. 

Тактика игры 

Удары по воротам на 

точность попадания верхом и 

низом правой и левой ногой. 

Игра в футбол по 

упрощенным правилам 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности  

Баскетбол (8 час. + 2часа, итого 10 часов) 

15  0,5 

Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу. 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки 

Инструкция № 076-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по баскетболу. ОРУ 

в движении.  Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча 

и с мячом.  

Повторяют правила 

безопасности при 

работе с 

баскетбольными 

мячами. Осваивают 

технику 

упражнений без 

мяча 

15  0,5 Комбинация из 

освоенных элементов 

Комплекс упражнений в 

движении. Комбинация из 

Взаимодействуют с 

партнерами в 



техники 

передвижений. Ловля 

и передача мяча 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения  в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча в парах.  

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых элементов 

16  0,5 

Ведение мяча 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча  в низкой, 

средней и высокой стойке; а) 

на месте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением 

направления движения и 

скорости.  Подвижные игры  

Осваивают технику 

выполнения 

приемов и 

действий, 

выявляют 

типичные ошибки, 

устраняют их 

16  0,5 

ОРУ с мячом. Бросок 

мяча с различных 

дистанций 

ОРУ с мячом. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Броски мяча одной и двумя 

руками от груди с места с 

близкого расстояния, с 

отражением от щита. 

Подвижные игры. 

Осваивают технику 

броска мяча в 

кольцо. Выполняют 

правила 

безопасности во 

время подвижных 

игр 

17  0,5 

Сочетание приемов. 

Штрафной бросок 

ОРУ с мячом.  Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: ловля 

мяча двумя руками на месте – 

ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача; 

Ловля мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или 

двумя руками с места;  ловля 

мяча – ведение – бросок в два 

шага в корзину. Бросок мяча 

с линии штрафного броска. 

Взаимодействуют с 

партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых элементов. 

17  0,5 

Бросок мяча после 

ведения 

ОРУ в движении. Варианты 

ведения мяча.  Ловля мяча – 

ведение – бросок в два шага в 

корзину от плеча после 

ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под 

щита. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Осваивают технику 

выполнения 

приемов и 

действий, 

выявляют 

типичные ошибки, 

устраняют их 

18  1 
Индивидуальная 

техника защиты.  

Нападение быстрым 

прорывом. Учебная 

игра 

ОРУ с мячом.  Ведение мяча. 

Вырывание мяча. Выбивание 

мяча.  взаимодействие двух 

игроков «Отдай мяч и 

выйди». Учебная игра 

поперек зала. 

Взаимодействуют с 

партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых элементов 

19  0,5 

Передачи мяча в 

парах – зачет. 

Подвижные игры с 

мячом 

Разминка с мячом (ведение, 

ОРУ, специальные 

упражнения). Зачет – 

передачи мяча в парах за 30 с. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Взаимодействуют 

со сверстниками во 

время игры 

19  0,5 Бросок мяча с места.  Медленный бег с заданиями: Выполняют 



Зачет - бросок мяча с  

отражением от щита  

ускорениями, остановками, 

поворотами, выпрыгиванием. 

Бросок мяча с места  с 

отражением от щита 

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

партнеров 

20  1 Развитие 

координационных 

способностей. 

Учебно-

тренировочная игра в 

баскетбол 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Старты из различных 

исходных положений. 

Учебно-тренировочная игра.  

Соблюдают 

правила игры. 

Уважительно 

относятся к 

сопернику 

21  1 Совершенствование 

техники владения 

мячом. Зачет – 

штрафной бросок 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, ловля и 

передача мяча. Бросок мяча с 

близкого расстояния. 

Штрафной бросок - зачет 

Выявляют ошибки, 

устраняют их 

самостоятельно. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

22  1 Совершенствование 

технических 

элементов игры в 

баскетбол. Эстафеты с 

элементами 

баскетбола 

Игровая разминка с мячом. 

ОРУ с мячом. Эстафеты с 

ведением, передачами, 

бросками мяча в кольцо. 

Взаимодействуют 

со сверстниками во 

время эстафет, 

оценивают 

значимость своего 

участия в команде 

23  1 
Подвижная игра 

«Баскетбольные 

снайперы» 

Медленный бег с заданиями. 

Броски мяча с различных 

точек площадки. 

Вырабатывают 

«командный дух», 

ответственность за 

общий результат 

24  0,5 Повторный 

инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных 

игр. Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

Правила ТБ при работе с 

мячом. Медленный бег с 

ведением, передачами. 

Эстафеты с баскетбольными 

мячами 

Взаимодействуют 

со сверстниками во 

время эстафет, 

оценивают 

значимость своего 

участия в команде 

24  0,5 

Учебно-

тренировочная 

двусторонняя игра в 

баскетбол 

Правила игры. Игра в 

баскетбол по упрощенным 

правилам 

Моделируют 

технику и тактику 

освоенных игровых 

действий, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

Гимнастика (9 час.) 

25  0,5 

Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. 

Строевые 

упражнения. Развитие 

силовых качеств 

Инструкция № 041-2014 по 

охране труда при проведении 

занятий по гимнастике. 

Строевые упражнения: 

повороты на месте, в 

движении; перестроения в 

две, три шеренги, колонны). 

Упражнения на развитие 

силовых качеств (пресс, 

подтягивание, отжимание) 

Повторяют правила 

техники 

безопасности во 

время выполнения 

гимнастических 

упражнений. 

Различают 

строевые команды, 

четко выполняют 

строевые приемы 

25  0,5 Общеразвивающие ОРУ на развитие гибкости Используют 



упражнения  с 

гимнастическими 

палками. Упражнения 

на гибкость 

суставов. Упражнения с 

гимнастическими палками. 

Упражнения в парах. 

освоенные ранее 

упражнения для 

развития 

соответствующего 

физического 

качества.  

26  1 

Акробатические 

упражнения: кувырок 

вперед, кувырок 

назад. Упражнения 

ОФП 

Комплекс ОРУ на развитие 

гибкости. Акробатические 

упражнения: кувырок вперед, 

кувырок назад. Слитные 

кувырки. ОФП: прыжки через 

скамейку на двух, на одной 

ноге, упражнения с 

набивными мячами. 

Повторяют 

акробатические 

упражнения, 

выявляют 

типичные 

технические 

ошибки, 

исправляют их  

27  0,5 Комплекс ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Акробатические 

упражнения. 

Подтягивание на 

высокой (низкой) 

перекладине 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Кувырки вперед, назад. Мост 

из положения лежа, стойка на 

лопатках. Подтягивание: 

мальчики  - на высокой 

перекладине, девочки – на 

низкой перекладине. 

Проводят разминку 

с предметами. 

Осваивают 

акробатические 

упражнения 

27  0,5 

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

элементов 

Составление индивидуальных 

комбинаций из 

акробатических элементов: 

кувырок вперед и назад; 

«мост» из положения лежа, 

стойка на лопатках, перекаты.  

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений 

28  1 Зачетный урок-

акробатическая 

комбинация. 

Упражнения на 

перекладине 

Акробатические элементы – 

зачет. Подтягивание сериями 

на высокой/низкой 

перекладине. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

29  1 

Упражнения на 

бревне. Круговая 

тренировка ОФП 

Строевые упражнения: 

перестроения на месте и в 

движении в две, три шеренги, 

колонны. ОРУ на 

формирование правильной 

осанки. Круговая тренировка 

ОФП. 

Выясняют от чего 

зависит правильная 

осанка, какие 

мышцы участвуют 

в поддержании 

правильной осанки. 

Выполняют 

упражнения для 

осанки.  

30  1 

Упражнения на 

брусьях 

Упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки): 

смешанные висы и упоры; 

размахивание из виса на 

верхней жерди; соскоки с 

поворотом и опорой о 

нижнюю жердь. Упражнения 

на гибкость. Упражнения на 

пресс. 

Овладевают 

правилами техники 

безопасности и 

страховки во время 

выполнения 

упражнений на 

брусьях 

31  0,5 
Лазание по канату. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Лазание по канату в два 

приема. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

Используют 

данные упражнения 

для развития 

силовых 

способностей 



девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку.  

31  0,5 

Тест на гибкость. 

Опорный прыжок 

Контроль гибкости: наклон 

вперед из положения стоя с 

касаниями пола ладонями 

(пальцами) рук, наклон 

вперед из положения сидя на 

полу. Опорный прыжок: 

вскок в упор присев. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Осваивают 

элементы опорного 

прыжка 

32  0,5 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Упражнения на пресс 

Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от 

груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. 

Используют 

данные упражнения 

для развития 

физических качеств 

32  0,5 
Опорный прыжок. 

Зачет – сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Опорный прыжок способом 

«ноги врозь» (козел в 

ширину, высота 100-110 см). 

Зачет – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Осваивают технику 

опорного прыжка. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

33  1 

Развитие 

координационных 

способностей. Игры и 

эстафеты с 

элементами 

гимнастики 

ОРУ в движении. Челночный 

бег с кубиками. Эстафеты. 

Прыжки со скакалкой.  

Самостоятельно 

составляют  

простейшие 

комбинации и 

проводят разминку 

из разученных 

ранее 

общеразвивающих 

упражнений. 

Используют 

освоенные 

упражнения для 

развития 

физических качеств 

Основы знаний (1 час) 

34  1 

Основы знаний. 

Коррекция осанки 

Что такое осанка? Признаки 

нарушения осанки. 

Упражнения для коррекции 

осанки. 

Защищают 

доклады. Работают 

с текстом учебника. 

Составляют 

комплексы 

упражнений для 

профилактики 

правильной осанки 

Лыжные гонки (10 час.) 

35  0,5 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки. Виды 

лыжных ходов 

Инструкция № 042-2014 по 

охране труда при проведении 

занятий по лыжным гонкам. 

Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь.  Имитация 

лыжных ходов 

Знакомятся с 

правилами подбора 

лыжного 

инвентаря, 

правилами 

экипировки для 

занятий. 

35  0,5 Совершенствование 

техники попеременно-

Передвижение по дистанции 

попеременно-двухшажным 

Корректируют 

технику изучаемого 



двухшажного хода ходом до 1 км. Передвижение 

по учебной лыжне. 

лыжного хода: 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

36  0,5 
Одновременный 

одношажный ход. 

Подъем «ёлочкой», 

«лесенкой». Повороты 

переступанием 

Повороты на месте 

переступанием. 

Передвижение на лыжах до 2 

км. Спуски с горы в 

различных стойках. Подъемы 

в гору «елочкой», «лесенкой» 

Осваивают технику 

изучаемого 

лыжного хода. 

36  0,5 

Повороты на месте. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Подвижные игры на 

лыжах 

Повороты на месте 

переступанием. 

Передвижение на лыжах до 2 

км попеременными и 

одновременными ходами. 

Игры и эстафеты на лыжах. 

Раскрывают 

значение лыжных 

видов спорта для 

укрепления 

здоровья. 

Осваивают технику 

изучаемого 

лыжного хода. 

37  1 

Прохождение 

дистанции до 1 км с 

закреплением техники 

лыжных ходов. 

Передвижение по учебной 

лыжне изученными ранее 

видами лыжных ходов. 

Спуски с горы. 

Корректируют 

технику изучаемых 

лыжных ходов: 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

38  1 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Спуски с горы, 

подъем в гору 

Передвижение до 1,5 км с 

использованием 

одновременного бесшажного 

хода, спусков и подъемов. 

Спуски с горы в различных 

стойках 

Осваивают технику 

изучаемого 

лыжного хода, 

спусков и подъемов 

39  0,5 

Передвижение на 

лыжах до 2 км. 

Развитие 

выносливости 

Подъем в гору «елочкой», 

спуски с горы в средней и 

высокой стойке. 

Прохождение дистанции в 

свободном темпе. 

Используют 

освоенные ранее 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств 

39  0,5 

Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов. 

Торможение и 

поворот «упором» 

Прохождение дистанции до 3 

км. Спуски с горы с 

торможением и поворотами 

упором 

Корректируют 

технику изучаемых 

двигательных 

действий: 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

40  0,5 

Техника преодоления 

бугров и впадин. 

Подвижные игры на 

лыжах 

Прохождение дистанции до 2 

км. Игры и эстафеты на 

лыжах «С горки в горку», 

«эстафета с передачей палок» 

и др. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

выполнения 

эстафет и игр 

40  0,5 

Совершенствование 

изученных элементов 

в передвижении по 

пересеченной 

местности 

Прохождение дистанции до 3 

км с преодолением бугров и 

впадин. Спуски с горы, 

подъем в гору. 

Моделируют 

технику освоенных 

лыжных ходов и 

действий, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 



условий, 

возникающих в 

процессе 

прохождения 

дистанции 

41  1 

Передвижение на 

лыжах до 3,5 км. 

Развитие 

выносливости 

Прохождение дистанции в 

произвольном темпе, 

используя навыки спусков, 

подъемов. 

Проходят 

дистанцию 

освоенными 

лыжными ходами, 

осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой 

42  1 

Подвижные игры и 

эстафеты на лыжах 

Повороты на месте. Эстафеты 

с бегом, спусками и 

подъемами на лыжах. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

выполнения 

эстафет и игр 

43  1 Подготовка к сдаче 

норм ГТО. Зачет – 

дистанция 2 км на 

время  

Контрольный урок – 

прохождение дистанции 2 км 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

44  1 

Применение 

изученных приемов 

при передвижении на 

лыжах 

Спуски в высокой стойке, 

подъемы «елочкой», 

передвижение изученными 

ранее видами лыжных ходов. 

Проходят 

дистанцию, 

используя 

освоенные лыжные 

двигательные 

действия, 

Основы знаний (1 час) 

45  0,5 Основы знаний. 

Возрождение 

олимпийских игр и 

олимпийского 

движения 

Летние и зимние 

Олимпийские игры 

современности. Допинг. 

Концепция честного спорта 

Защищают мини-

проекты на 

заданные темы 

45  0,5 

Основы знаний. Урок-

презентация. Развитие 

основных физических 

качеств 

Виды физических качеств: 

сила, ловкость, быстрота, 

выносливость, гибкость. 

Определение, виды спорта, 

где необходимы данные 

качества, какие упражнения 

развивают физические 

качества 

Защищают 

презентационные 

материалы по 

физическим 

качествам 

Волейбол (10 час.) 

46  0,5 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках волейбола. 

Стойки игрока. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Инструкция № 075-2014 по 

охране труда для учащихся на 

занятиях по волейболу. 

Стойки игрока:  перемещения 

в стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и 

др.). Развитие 

координационных 

Вспоминают 

правила 

безопасности при 

работе с мячами. 

Используют 

освоенные 

упражнения для 

развития 

физических качеств 



способностей: старты из 

различных исходных 

положений. Подвижные игры 

с мячом. 

46  0,5 

 Передача мяча сверху 

двумя руками 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений. Передачи мяча 

сверху двумя руками; 

передача мяча над собой; 

передача сверху двумя 

руками на месте и после 

перемещения вперед в парах.  

Осваивают технику 

игровых приемов и 

действий 

47  0,5 

Верхняя передача 

мяча 

ОРУ и специальные 

упражнения с мячом и без 

мяча. Передача мяча в стену; 

передача мяча в парах: 

встречная, над собой – 

партнеру; передача мяча в 

парах через сетку. 

Осваивают технику 

игровых приемов и 

действий 

47  0,5 

Прием и передача 

мяча снизу двумя 

руками 

Прием и передача мяча снизу 

двумя руками: а) в парах с 

набрасыванием партнером; б) 

у стены над собой; в) 

сочетание верхней и нижней 

передачи в парах. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов 

48  1 ОРУ и специальные 

упражнения с мячом и 

без мяча. Подвижные 

игры с мячом 

ОРУ в движении. 

Специальные упражнения с 

волейбольными мячами. Игра 

в пионербол 

Соблюдают 

правила 

безопасности во 

время игры 

49  0,5 

Волейбол. Повторный 

инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных 

игр. Прием и передача 

мяча 

Правила ТБ на уроках 

спортивных игр. Верхние 

передачи и прием мяча снизу 

в парах. Игра в пионербол. 

Описывают 

технику изучаемых 

игровых приемов и 

действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

49  0,5 Волейбол. 

Комбинации из 

освоенных 

технических 

элементов 

ОРУ с мячом. Комбинации из 

технических элементов: 

прием, передача мяча в парах. 

Упражнения с набивными 

мячами 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

выполнения 

упражнений. 

50  1 Волейбол. Зачетный 

урок – верхняя 

передача мяча и 

прием мяча снизу в 

парах. Игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Прием и передача мяча в 

парах на технику выполнения 

(и кол-во раз). Игра в 

пионербол с элементами 

волейбола. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Овладевают 

терминологией 

игры. Соблюдают 

правила игры 

51  0,5 

Волейбол. Нижняя 

прямая подача 

ОРУ  в парах. Нижняя прямая 

подача мяча с расстояния 3-6 

метров в парах через сетку. 

Подвижные игры с мячом. 

Описывают 

технику изучаемых 

игровых приемов и 

действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 



51  0,5 

Волейбол. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, 

изменением направления, 

темпа, ритма. Игровые 

упражнения с набивным 

мячом. 

Используют 

освоенные ранее 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств 

52  1 

Волейбол. Зачетный 

урок – нижняя прямая 

подача мяча. Игра в 

пионербол 

Нижняя прямая подача мяча 

через сетку – на оценку. Игра 

в пионербол с волейбольной 

подачей. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Выполняют 

правила игры, 

учатся уважительно 

относиться  к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

53  0,5 

Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

ОРУ на месте и в движении. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Игра в пионербол с 

элементами волейбола. 

Описывают 

технику изучаемых 

игровых приемов и 

действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

53  0,5 

Волейбол. 

Совершенствование 

техники перемещений 

и владения мячом 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом: прием и передачи 

мяча на месте и после 

перемещения. ОФП 

Моделируют 

технику освоенных 

игровых действий и 

приемов, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

54  1 Волейбол. Освоение 

тактики игры в 

волейбол. Учебная 

игра в волейбол 

Тактика свободного 

нападения. Двусторонняя 

игра в волейбол по 

упрощенным правилам 

55  1 

Волейбол. Эстафеты с 

элементами волейбола 

Игровая разминка с 

набивными мячами. ОРУ с 

волейбольными мячами. 

Эстафеты с бегом, 

передачами мяча. 

Основы знаний (1 час) 

56  0,5 

Основы знаний. 

Коррекция 

телосложения 

Правильная осанка. 

Основные средства 

формирования и 

профилактики нарушений 

осанки и коррекции 

телосложения 

Подбирают и 

составляют 

комплексы 

упражнений для 

коррекции 

телосложения 

56  0,5 Основы знаний. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма. Доступные физические 

упражнения разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 

Работают с 

учебником, 

слушают 

сообщения 

обучающихся по 

данной теме 

Футбол (4 часа) 

57  1 Учебная игра в Позиционное нападение без Взаимодействуют 



футбол изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых 

заданиях 3:1;  3:2; 3:3  

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

58  1 Повторный 

инструктаж по ТБ на 

уроках по футболу. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

Правила ТБ при работе с 

мячами. Комбинации из 

освоенных элементов 

перемещений и владения 

мячом.  

Моделируют 

технику освоенных 

игровых действий и 

приемов. 

59  1 

Технико-тактические 

действия. Учебная 

игра в футбол 

Упражнения с 

перемещением, передачами, 

остановками мяча и ударами 

по воротам. Позиционные 

нападения при игре в футбол 

Выполняют 

правила игры, 

учатся уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

60  1 

Учебная двустороння 

игра в футбол 

Учебная двустороння игра в 

футбол по упрощенным 

правилам на площадках 

разных размеров. 

Организуют 

совместные 

занятия, 

осуществляют 

судейство игры. 

Легкая атлетика (8 час.) 

61  0,5 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках  легкой 

атлетики. Прыжки в 

высоту 

Инструкция № 044-2014 по 

охране труда для учащихся 

при проведении занятий по 

легкой атлетике. Медленный 

бег. Подготовительные и 

подводящие упражнения. 

Подбор разбега.  

Повторяют правила 

ТБ на уроках 

легкой атлетики и 

прыжках в высоту. 

61  0,5 

Легкая атлетика. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Прыжок в высоту 

Медленный бег до 1000 м. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

парами. Бег с гандикапом. 

Прыжки в высоту с разбега 

Используют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических качеств 

62  1 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Бег по пересеченной 

местности до 1,5-2 км. 

Подвижные игры 

Выполняют 

правила 

безопасности во 

время бега и 

преодоления 

препятствий 

63  1 

Легкая атлетика. 

Специальные беговые 

упражнения. Гладкий 

бег. Бег до 200 м. 

Развитие скоростных 

способностей 

Медленный бег до 1500 м. 

ОРУ в парах. Ускорения 

сериями по 30-60 м. Зачет – 

бег 200 м. 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития 

скоростных 

способностей. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

64  1 
Легкая атлетика. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО. Зачет – бег 

60м. Эстафетный бег 

Специальные беговые 

упражнения. Бег 60 м на 

результат. Эстафеты по кругу 

с передачей палочки по 50-

100 м. 

Оценивают свою 

быстроту по 

нормативным 

требованиям ГТО 

65  1 Разминочный бег до 

1500 м. Развитие 

Медленный бег до 1500 м. 

ОРУ на развитие мышц рук и 

Овладевают 

техникой метания 



выносливости. 

Метание мяча на 

дальность 

плечевого пояса. Упражнения 

на метание с нестандартным 

инвентарем (самодельные 

сшитые мячи, воланы) 

малого мяча на 

дальность 

66  1 Бег до 2000 м. 

Развитие 

выносливости. 

Прыжок в длину с 

места, прыжок в 

длину с разбега 

Медленный бег с 

ускорениями до 2000 м. 

Прыжковые упражнения. 

Многоскоки: на одной, двух 

ногах.  

Применяют 

разученные 

упражнения для 

развития 

физических качеств 

67  1 Подготовка к сдаче 

норм ГТО. Зачет – 

дистанция 1500 м 

(2000 м) на результат 

Разминка в парах. 

Пробегание дистанции 

1500(2000)м на время 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Оценивают себя по 

нормативным 

требованиям 

соответствующей 

ступени ГТО 

68  0,5 
Многоскоки. Зачет – 

прыжок в длину с 

разбега  

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в длину 

с 7-9 шагов разбега на 

результат 

68  0,5 

Подвижные игры, 

эстафеты 

Игровая разминка. 

Подвижные игры и эстафеты 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 
№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

Основы знаний (1 час) 

1  1 Основы знаний. Правила 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений на уроках 

физической культуры. 

Приемы осязательного и 

слухового самоконтроля в 

процессе формирования 

трудовых действий. 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

Инструкция № 082-2014 

по охране труда для 

учащихся в спортивном 

зале, на спортивной 

площадке. Подготовка к 

занятиям физической 

культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и 

одежды, планирование 

занятий с разной 

функциональной 

направленностью). 

Приемы осязательного 

и слухового 

самоконтроля в 

процессе формирования 

трудовых действий. 

Повторяют 

правила 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Легкая атлетика (8 час.) 

2  0,5 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Развитие 

скоростных способностей. 

Стартовый разгон  

Инструкция № 083-2014 

по охране труда для 

учащихся на занятиях 

легкой атлетикой. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Максимально быстрый 

бег на месте.  Бег с 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 



максимальной 

скоростью по 30 м 

2  0,5 

Низкий старт.  Бег со 

старта в гору 

Комплекс ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий 

старт и стартовый 

разгон по 30-40 м. Бег 

со старта в гору 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений 

3  1 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Развитие скоростных 

способностей 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Скоростной бег с 

гандикапом по 30-40 

метров. 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

4  1 

Зачет - бег 60 метров на 

результат. Эстафетный бег  

Комплекс ОРУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег 60 

метров – на результат. 

Эстафеты по кругу, 

встречная эстафета. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

5  0,5 

Кроссовая подготовка. 

Метание мяча 

 Бег по пересеченной 

местности. ОРУ в 

движении для мышц 

рук и плечевого пояса. 

Метание воланов в 

парах (на технику 

метания). Метание 

малого мяча с места и с 

разбега. 

Совершенствуют 

технику 

метательных 

упражнений. 

Выявляют и 

устраняют 

характерные 

ошибки 

5  0,5 

Кроссовый бег.  Развитие 

выносливости. Подготовка 

к сдаче норм ГТО 

Бег по пересеченной 

местности до 20(15) 

мин. Подвижные игры 

Пробегают в 

равномерном 

темпе. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

6  1 

Гладкий бег. Зачет – бег 

2000 м на результат 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 2000 м   

- на результат. 

Подвижные игры с 

мячом 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

7  1 

Прыжок в длину с разбега 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. Подбор 

разбега. Техника 

приземления 

Выполняют 

прыжки в длину с 

9-11 шагов 

разбега 

8  1 

Метание мяча  на 

дальность - зачет 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 



разбега на дальность.  

9  1 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные прыжки 

и многоскоки.  Бросок 

набивного мяча. 

Метание на заданное 

расстояние. Метание 

т/мяча на дальность 

отскока от стены с 

места и с шага.  

Применяют 

освоенные 

легкоатлетически

е упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

Футбол (5 час.) 

10  1 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

по футболу. Ведение и 

передача мяча 

Инструкция № 081-2014 

по охране труда для 

учащихся на занятиях 

по футболу. История 

возникновения игры. 

Основные правила. 

Комплекс упражнений с 

мячом 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

футбол. 

11  1 

Перемещения игроков. 

Специальные упражнения 

футболиста. Учебная игра 

Сочетание приемов, 

передвижений, 

остановок. Обводка 

препятствий. Учебная 

игра в футбол по 

упрощенным правилам  

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов 

и действий. 12  1 

Ведение мяча, удары по 

мячу. Развитие 

координационных 

способностей 

Медленный бег. 

Комплекс специальных 

упражнений с 

футбольным мячом. 

Челночный бег. Игра в 

футбол 

13  1 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

мини-футбола. 

Комбинации из освоенных 

технических элементов 

Инструкция № 081-2014 

по охране труда для 

учащихся на занятиях 

по футболу. 

Передвижения игроков, 

остановки, удары по 

мячу, ведение мяча 

«змейкой» 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

футбол. 

14  1 

Удары по мячу и 

остановка мяча 

Ведение мяча по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости ведения. 

Удары по мячу правой, 

левой ногой. Игра в 

мини-футбол. 

Соблюдают 

правила игры, 

чтобы избежать 

травматизма при 

занятиях 

футболом. 

Баскетбол (8час. + 2 часа итого 10 час.) 

15  0,5 

Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу. 

Терминология игры в 

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Инструкция № 076-2014 

по охране труда для 

учащихся на занятиях 

по баскетболу. 

Терминология игры в 

баскетбол.  ОРУ с 

мячом.  Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

Изучают 

терминологию 

игры. Применяют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 



приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя 

шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с 

мячом. Старты из 

различных исходных 

положений. 

15  0,5 

Специальные упражнения 

и технические действия 

без мяча 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

Перемещение в 

защитной стойке в 

различных 

направлениях. Бег с 

изменением скорости и 

направления. Повороты 

на месте 

Выполняют 

технические 

элементы игры, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых 

элементов 

16  0,5 

Ловля и передача мяча на 

месте в парах 

Комплекс упражнений в 

движении. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте. 

16  0,5 

Передача мяча в парах, 

тройках в движении 

Передача мяча в парах с 

продвижением вперед, в 

движении с пассивным 

сопротивлением 

защитника (в парах, 

тройках, квадрате, 

круге) 

17  0,5 

Контроль техники 

выполнения передачи мяча 

в движении 

ОРУ с мячом.  Ведение 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Зачет- передача 

мяча в парах в 

движении без броска и с 

броском в корзину. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников в 

технике 

выполнения 

передач 

17  0,5 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления правой, 

левой рукой. Бросок 

мяча с места 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки 

 

18  1 

Совершенствование 

технических элементов. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола 

Ведение мяча с 

изменением скорости, 

ведение с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Эстафеты с 

ведением мяча, 

обводкой препятствий, 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки. 



ловлей и передачами 

мяча, броском в 

корзину. 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

эстафетного бега 

 

19  1 

Бросок мяча с места. Зачет 

- бросок мяча с  

отражением от щита  

Медленный бег с 

заданиями: 

ускорениями, 

остановками, 

поворотами, 

выпрыгиванием. 

Различные виды 

бросков. Бросок мяча с 

места  с отражением от 

щита 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

20  0,5 

Бросок мяча в движении 

ОРУ в движении.  

Бросок на точность 

одной рукой от плеча 

после ведения из-под 

щита 

Осваивают 

технику 

выполнения 

упражнения 

20  0,5 

Совершенствование 

бросков мяча с различных 

точек площадки. 

Штрафной бросок 

Ведение мяча. Броски 

мяча с места: с близкого 

расстояния, с 

отражением от щита, 

штрафной бросок. Игра 

«Баскетбольные 

снайперы» 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки. 

21  1 Совершенствование 

изученных технических 

элементов. Зачет – 

штрафной бросок 

Ведение, ловля и 

передача мяча. Бросок 

мяча с близкого 

расстояния, штрафной 

бросок 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

22  0,5 Индивидуальные 

тактические действия. 

Позиционное нападение 

Бросок в движении.  

Нападение быстрым 

прорывом (2:1). 

Учебная игра. 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения приемов 

и действий. 

22  0,5 Развитие 

координационных 

способностей. Учебно-

тренировочная игра в 

баскетбол 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Челночный бег. Учебно-

тренировочная игра. 

Судейство игры 

Выполняют 

правила игры, 

уважительно 

относятся к 

сопернику и 

управляют 

своими эмоциями 

23  1 

Технико-тактические 

действия в нападении 

Индивидуальная 

техника защиты: 

перехват мяча. 

Групповые тактические 

действия: нападение 

быстрым прорывом, 

позиционное нападение 

(5:0) с изменением 

позиций 

Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приемов, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 
24  1 Совершенствование 

технических и тактических 

  Совершенствование 

технических и 



действий. Учебная игра в 

баскетбол 

тактических действий в  

учебной двусторонней  

игре в баскетбол по 

основным правилам. 

Терминология игры. 

Правила игры. 

деятельности. 

Принимают 

участие в 

судействе игры 

Гимнастика (9 час.) 

25  0,5 

Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. ОРУ 

на развитие гибкости 

Инструкция № 041-2014 

по охране труда при 

проведении занятий по 

гимнастике. Спортивная 

гимнастика. 

Художественная 

гимнастика.  Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

гибкость. 

Овладевают 

правилами 

техники 

безопасности и 

страховки во 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

25  0,5 

Акробатические 

упражнения. Упражнения 

на пресс 

Комплекс ОРУ на 

развитие гибкости. 

Кувырок вперед и назад 

слитно в группировке, 

ноги скрестно, с 

поворотом на 180. 

Упражнения на пресс 

Осваивают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

26  0,5 

Акробатические 

комбинации 

ОРУ. Мальчики: 

кувырок вперед в 

стойку на лопатках; 

стойка на голове и 

руках с согнутыми 

ногами; кувырок назад; 

кувырок через плечо из 

стойки на лопатках; 

девочки- мост, кувырок 

вперед в стойку на 

лопатках, назад в 

полушпагат. 

Упражнения на 

гибкость 

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

26  0,5 

Зачет – составление и 

выполнение 

акробатической 

комбинации. Круговая 

тренировка ОФП 

 Комбинации из 

освоенных ранее 

элементов и 

выполнение на оценку 

(техника выполнения). 

ОФП на развитие 

силовых способностей и 

гибкости 

Выполняют 

составленные 

ранее 

акробатические 

комбинации. 

Оценивают себя и 

сверстников в 

технике 

выполнения 

упражнений 

27  1 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине (низкой), 

гимнастической стенке 

Мальчики: из виса стоя 

прыжком в упор, 

перемах левой (правой) 

вперед, назад. 

Упражнения на 

гимнастической стенке 

(поднимание прямых 

ног до прямого угла) – 

Осваивают 

технику 

выполнения 

упражнений на 

перекладине 



девочки. 

28  1 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Развитие гибкости 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими 

палками. Комбинации 

из ранее освоенных 

акробатических 

элементов.  

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физического 

качества  

гибкость 

29  1 

Упражнения на брусьях. 

Развитие силовых 

способностей 

Мальчики: подъем 

переворотом в упор 

толчком двумя; 

передвижение в висе; 

махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и 

толчком другой подъем 

переворотом в упор на 

нижнюю жердь. 

Комплекс упражнений 

на развитие силы: 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу и на 

гимнастической 

скамейке.  

Подтягивание сериями. 

Осваивают 

технику 

упражнений на 

брусьях. 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физического 

качества силы. 

30  0,5 

Упражнения в равновесии 

ОРУ с гимнастическими 

палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах. 

Упражнения на бревне: 

ходьба с различной 

амплитудой движений и 

ускорениями, повороты 

и передвижения 

приставными шагами. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов.  

Совершенствуют 

технику 

упражнений на 

бревне. 

Составляют 

индивидуальные 

комбинации 

30  0,5 

Танцевальные движения 

Танцевальные шаги с 

махами ног и 

поворотами на носках, 

равновесие на одной 

ноге, стилизованные 

прыжки на месте и с 

продвижением вперед 

Составляют 

связки из 

танцевальных 

упражнений 

31  1 

Зачет – упражнения в 

равновесии 

Контроль техники 

выполнения 

упражнений на бревне, 

танцевальные движения 

на бревне 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Оценивают 

технику 

упражнений в 

равновесии 

32  1 

Опорный прыжок  

Опорный прыжок: 

мальчики – прыжок 

согнув ноги (козел в 

ширину, высота 100-115 

см), девочки – прыжок 

Описывают и 

осваивают 

технику данных 

упражнений 



ноги врозь (козел в 

ширину, высота 105-110 

см). Прыжки через 

скакалку, многоскоки 

33  1 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Развитие 

координационных 

способностей 

ОРУ в движении. 

Челночный бег с 

кубиками. Эстафеты. 

Прыжки со скакалкой. 

Гимнастическая полоса 

препятствий 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств.  

Основы знаний (1 час) 

34  1 

Основы знаний. 

Олимпийское движение в 

России 

Первые спортивные 

клубы в 

дореволюционной 

России. Наши 

соотечественники – 

олимпийские чемпионы 

Защищают 

презентационные 

материалы по 

данной теме. 

Объясняют, чем 

знаменателен 

советский период 

развития 

олимпийского 

движения в 

России 

Лыжные гонки (10 час.) 

35  0,5 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки.  

Повороты на месте. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Инструкция № 042-2014 

по охране труда при 

проведении занятий по 

лыжам. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь. 

Повороты на месте 

махом и переступанием. 

Техника попеременных 

ходов. 

Повторяют 

правила 

безопасности, 

чтобы избежать 

травм при ходьбе 

на лыжах.  

35  0,5 

Техника одновременных 

ходов 

Совершенствование 

техники одновременных 

ходов: одновременный 

двухшажный, 

одновременный 

одношажный ход.  

Работа на учебной 

лыжне. 

Выявление и 

устранение 

ошибок 

36  0,5 

Подъемы, спуски и 

торможения  

Техника подъемов, 

спусков и торможений: 

подъем в гору 

скользящим шагом; 

спуски в основной и 

низкой стойке; 

торможение «плугом» и 

«упором» 

Используют 

разученные 

упражнения при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки 

36  0,5 

Переход с попеременного 

хода на одновременный 

ход 

Имитация перехода с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Переход на 

одновременный ход в 

движении. 

Осваивают 

технику 

двигательного 

действия 

37  0,5 Совершенствование 

перехода с попеременного 

хода на одновременный 

ход 

Переход с одного хода 

на другой при спусках и 

подъемах. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения при 

решении задач 



физической и 

технической 

подготовки 

37  0,5 

Прохождение дистанции 3 

км 

Прохождение 

дистанции 3 км с 

чередованием лыжных 

ходов. 

Моделируют 

технику 

освоенных 

лыжных ходов, 

применяя их в 

процессе 

сложившихся 

условий 

прохождения 

дистанции 

38  1 

Преодоление естественных 

препятствий 

Прохождение 

дистанции до 2,5 км. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы 

Проходят 

лыжную 

дистанцию, 

используя свои 

умения и навыки 

в преодолении 

неровностей 

ландшафта 

39  1 

Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Контрольное прохождение 

дистанции 3 км  

Контрольное 

прохождение дистанции 

3 км на время. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

40  1 

Прохождение дистанции 

до 4 км. Игры и эстафеты 

на лыжах 

Повороты на месте 

махом, переступанием. 

Эстафеты на лыжах 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

и эстафетной 

деятельности 

41  0,5 

Совершенствование 

изученных элементов в 

передвижении по 

пересеченной местности 

Прохождение на лыжах 

по пересеченной 

местности с 

преодолением 

неровностей, спусков и 

подъемов. 

Соблюдают 

правила 

безопасного 

передвижения на 

лыжах 

41  0,5 

Передвижение на лыжах 

до 5 км. Развитие 

выносливости 

Прохождение 

дистанции до 5 км с 

чередованием 

освоенных ранее 

лыжных ходов. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время 

прохождения 

дистанции 

42  1 

Подвижные игры и 

эстафеты на лыжах. 

Игры на лыжах: «Гонки 

с преследованием», 

«Карельская гонка» и 

др. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

и эстафетной 

деятельности 

43  1 

Совершенствование ранее 

освоенных лыжных ходов 

Прохождение 

дистанции до 1-2 км с 

чередованием лыжных 

ходов. 

Работают на 

учебной лыжне. 

44  1 Развитие силовых и 

скоростно-силовых 

Имитация лыжных 

ходов с 

Работают в 

спортивном зале 



способностей амортизационной 

резиной у 

гимнастической стенки. 

Многоскоки. 

Упражнения с 

гантелями. Упражнения 

для укрепления мышц 

спины. Эстафеты 

при низких 

температурах 

воздуха 

Основы знаний (1 час) 

45  0,5 
Основы знаний. 

Физическая подготовка, ее 

связь с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств 

Физические качества 

спортсмена. Виды 

спортивной подготовки 

Работа с 

учебником. 

Защита 

реферативных и 

презентационных 

материалов 

45  0,5 

Основы знаний.  Контроль 

и наблюдение за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Доступные способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств. 

Субъективные и 

объективные показатели 

самочувствия. 

Физическое развитие. 

Физическая подготовка 

и физическая 

подготовленность. 

Доступные способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств для 

обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Измеряют пульс, 

выполняют тесты 

на приседания и 

пробу с 

задержкой 

дыхания 

Волейбол (10 час.) 

46  0,5 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки 

Инструкция № 075-2014 

по охране труда для 

учащихся на занятиях 

по волейболу. Стойки 

игрока. Приставной шаг 

в стойке волейболиста, 

правым, левым боком, 

спиной вперед.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

Повторяют 

правила 

безопасного 

выполнения 

упражнений с 

волейбольными 

мячами. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол 

46  0,5 

Специальные упражнения 

и технические действия 

без мяча 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Перемещения заданным 

способом с 

ускорениями, 

остановками и 

имитацией технических 

приемов.  

47  0,5 Прием и передача мяча на ОРУ с мячом. Осваивают 



месте Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Передача мяча сверху 

двумя руками на месте 

и после перемещения 

вперед. Передачи мяча 

над собой. То же через 

сетку. 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

47  0,5 

Подача мяча 

Нижняя и верхняя 

прямая подачи мяча: 

подача в стену; подача 

мяча в парах на 

точность, подача с 

уменьшенного 

расстояния; подача 

через сетку из-за 

лицевой линии. 

48  0,5 

Игровые задания. 

Эстафеты с элементами 

волейбола 

Выполнение заданий с 

использованием 

подвижных игр и 

эстафет 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

эстафетной 

деятельности 

48  0,5 

Волейбол. Повторный 

инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр. 

Верхняя и нижняя прямая 

подачи мяча. Нападающий 

удар 

Передачи мяча в парах. 

Верхняя и нижняя 

подачи мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

разбега, прыжка и 

отталкивания, замаха и 

удара кистью по мячу. 

Осваивают 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

49  1 

Волейбол. Контрольный 

урок – техника 

выполнения передачи мяча 

в парах 

Комбинации из 

различных видов 

приема и передачи мяча 

в парах.  Зачет – 

выполнение верхней и 

нижней передачи мяча в 

парах (количество 

передач) 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

50  0,5 

Волейбол. Нападающий 

удар. Подвижные игры. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Нападающий удар через 

сетку – с 

подбрасывания 

партнера; нападающий 

удар с подачи из зоны 4, 

через игрока зоны 3 с 

последующим 

переходом в конец 

колонны. Подвижные 

игры 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

освоения 

упражнений и 

игровой 

деятельности 

50  0,5 

Волейбол. Развитие 

координационных 

способностей.  Круговая 

тренировка ОФП 

ОРУ на локальное 

развитие мышц 

туловища. Круговая 

тренировка ОФП. 

Броски набивного мяча 

через голову в парах. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 



Прыжки с доставанием 

подвешенных 

предметов рукой. 

51  1 

Волейбол. Зачет – техника 

выполнения нижней 

прямой подачи. 

Верхняя и нижняя 

подачи мяча. Контроль 

техники выполнения 

нижней прямой подачи 

через сетку (с 

укороченного 

расстояния) 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников 

52  0,5 

Волейбол. Учебная 

двустороння игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам 

Комбинации из 

освоенных технических 

элементов волейбола. 

Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным правилам. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

52  0,5 

Волейбол.  Технико-

тактические действия в 

нападении 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса. 

Индивидуальные и 

групповые тактические 

действия в нападении. 

Тактика свободного 

нападения 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

и тактики 

игровых 

действий. 

Моделируют 

тактику 

освоенных 

игровых 

действий, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

53  1 

Волейбол. Технико-

тактические действия в 

защите 

Индивидуальные и 

групповые тактические 

действия в защите. 

Прием и передача мяча. 

Позиционная защита. 

Учебная игра 

54  1 

Волейбол. 

Совершенствование 

технических приемов игры 

в волейбол 

Игровая разминка. 

Совершенствование 

ранее изученных 

технических приемов: 

перемещений игрока, 

передачи и приема мяча 

на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами 

волейбола. 

55  1 

Волейбол. Терминология 

игры. Учебная игра в 

волейбол с элементами 

судейства по основным 

правилам 

Терминология игры. 

Двусторонняя учебная 

игра в волейбол с 

судейством. 

Овладевают 

терминологией. 

Осуществляют 

помощь в 

судействе, 

используют 

жесты судей 

Основы знаний (1 час) 

56  0,5 
Основы знаний.  Оценка 

эффективности занятий. 

Доступные технические 

приемы и двигательные 

действия базовых видов 

спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Самоконтроль. 

Субъективные и 

объективные показатели 

самочувствия. 

Доступные технические 

приемы и двигательные 

действия базовых видов 

спорта, активное 

применение их в 

игровой и 

Измеряют пульс  

до, во время и 

после занятий 

физическими 

упражнениями. 

Заполняют 

дневник 

самоконтроля 



соревновательной 

деятельности для 

обучающихся с 

нарушением ОДА 

56  0,5 

Основы знаний. 

Организация и проведение 

пеших туристических 

походов 

История туризма в мире 

и в России. Пеший 

туризм. Организация 

привала. Первая 

помощь при травмах в 

пешем туристическом 

походе. 

Раскрывают 

историю 

формирования 

туризма. 

Формируют 

туристические 

навыки в пешем 

походе. в парах с 

одноклассниками 

тренируются в 

наложении 

повязок и жгутов, 

переноске 

пострадавших. 

Футбол (4 часа) 

57  1 

Совершенствование 

ударов по воротам. Игра в 

мини-футбол 

Игра по упрощенным 

правилам поперек зала. 

Учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

58  1 
Повторный инструктаж по 

ТБ на уроках по мини-

футболу.  Развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

владения мячом. 

Эстафеты с элементами 

футбола 

Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приемов 

59  1 
Технико-тактические 

действия в нападении. 

Учебная игра 

Игровые задания 

Осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют 

правила игры. 

60  1 

Технико-тактические 

действия в защите. 

Двусторонняя игра в мини-

футбол 

Разминочный бег с 

заданиями: бег лицом, 

спиной вперед, 

приставным шагом, 

скрестным шагом. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Используют 

игровые действия 

для развития 

комплексных 

физических 

способностей 

Легкая атлетика (8 час.) 

61  0,5 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

легкой атлетики. Прыжки 

в высоту 

Инструкция № 044-2014 

по охране труда для 

учащихся при 

проведении занятий по 

легкой атлетике. 

Медленный бег. ОРУ в 

движении. 

Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. 

Прыжки в высоту с 

места, с небольшого 

разбега 

Повторяют 

правила 

безопасного 

выполнения 

упражнений 

легкой атлетики. 

Подбирают разбег 

61  0,5 Легкая атлетика. Прыжок в Кроссовый бег. ОРУ. Выполняют 



высоту - зачет Прыжки в высоту с 11-

13 шагов разбега на 

результат 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают 

технику 

выполнения 

прыжка в высоту. 

62  1 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 

Метание мяча 

Бег по пересеченной 

местности до 15 мин. 

Метание теннисного 

мяча на дальность 

отскока от стены, в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 10-12 м. 

Подвижные игры 

Соблюдают 

безопасность при 

преодолении 

бугров, впадин во 

время бега. 

Овладевают 

техникой разбега 

при метании 

мяча. 

63  1 Легкая атлетика. 

Специальные беговые 

упражнения. Гладкий бег. 

Бег до 200 м. Развитие 

скоростных способностей 

Медленный бег до 2000 

м. Спец.беговые 

упражнения. Бег 

сериями по 100-200 м. 

Встречные эстафеты. 

Овладевают  

стартовой 

реакцией.  

64  1 

Легкая атлетика. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Зачет – бег 60м. 

Эстафетный бег 

Медленный бег до 20 

мин. ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. 

Бег 60 м на результат. 

Эстафетный бег с 

передачей эстафетной 

палочки. 

Проводят 

разминку в парах. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

65  1 

Кроссовый бег до 1500 м. 

Развитие выносливости. 

Метание мяча на 

дальность – зачет 

Бег по пересеченной 

местности  до 1500 

(2000)м. Метание 

теннисного мяча на 

дальность с 4-5 метров 

разбега – зачет. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

66  1 

Бег до 2000 м. Развитие 

выносливости. 

Преодоление полосы 

препятствий 

ОРУ в движении. 

Полоса препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на 

руках. 

Преодолевают 

различные 

препятствия во 

время бега.  

67  1 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Зачет – дистанция 

2000 м  на время 

Дистанция 2000м - на 

время. Подвижные игры 

с мячом. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО. 

Преодолевают 

чувство 

утомления 

68  0,5 

Прыжок в длину с места. 

Зачет – прыжок в длину с 

разбега  

ОРУ в движении. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину на результат 

Используют 

прыжковые 

упражнения для 

развития силы 

мышц ног. 

Выполняют 

контрольное 



упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

68  0,5 

Подвижные игры, 

эстафеты 

Игровая разминка. ОРУ 

для рук и плечевого 

пояса. Подвижные игры 

с мячом и без мяча 

(элементы 

национальных видов 

спорта – лапта). 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

проведения 

разминки. 

Разучивают игры 

народов мира 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 
№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

Основы знаний (1 час) 

1  1 Основы знаний. Правила 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений на уроках 

физической культуры. 

Современные 

Олимпийские игры 

Инструкция № 082-2014 по 

охране труда для учащихся в 

спортивном зале, на 

спортивной площадке. 

Современные Олимпийские 

игры (летние и зимние 

Олимпийские игры 

современности) 

Повторяют 

правила 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Легкая атлетика (8 час.) 

2  0,5 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Развитие 

скоростных способностей. 

Стартовый разгон  

Инструкция № 083-2014 по 

охране труда для учащихся 

на занятиях легкой 

атлетикой. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с набивным 

мячом. Специальные 

беговые упражнения.  Бег с 

хода по 40-60м. 

Максимально быстрый бег 

на месте.  Бег с ускорениями 

(4-5 х 20-30 м) 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

2  0,5 

Низкий старт и стартовое 

ускорение 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение по 30 

м. Бег по инерции после 

пробегания небольшого 

отрезка с полной скоростью 

(5-6 раз) 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений 

3  1 

Финальное усилие. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Эстафетный бег 

Бег с ускорением 2-3 серии 

по 30-60 м. Скоростной бег с 

передачей эстафетной 

палочки. 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

4  1 Развитие скоростных 

способностей. Зачет - бег 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

Выполняют 

контрольное 



60 метров  на результат.  гандикапом по 30 м. Бег 30 

м. Бег 60 метров – на 

результат.  

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

5  0,5 

Метание малого мяча  

 Бег по пересеченной 

местности. ОРУ для мышц 

рук и плечевого пояса в 

ходьбе.  Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Метание малого мяча с 

места и с разбега. 

Совершенствуют 

технику 

метательных 

упражнений. 

Выявляют и 

устраняют 

характерные 

ошибки 

5  0,5 

Кроссовая подготовка.  

Развитие выносливости. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

Бег по пересеченной 

местности до 20(15) мин. 

Подвижные игры 

Пробегают  в 

равномерном 

темпе. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

6  1 

Гладкий бег. Зачет – бег 

2000 м на результат 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег 2000 м   - 

на результат. Подвижные 

игры с мячом 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

7  1 

Прыжок в длину с места и 

с разбега 

Специальные беговые 

упражнения. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Тест – прыжок в длину с 

места. 

Выполняют 

прыжки в длину с 

9-11 шагов 

разбега. 

Выполняют 

контрольное 

прыжковое 

упражнение 

8  1 

Метание мяча  на 

дальность - зачет 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса. Развитие скоростно-

силовых качеств. Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 

шагов разбега на дальность.  

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

9  1 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  

Бросок набивного мяча (2 

кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений. Метание т/мяча 

на дальность отскока от 

стены с места и с шага.  

Применяют 

освоенные 

легкоатлетически

е упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

Футбол (5 час.) 

10  1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

по футболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

Инструкция № 081-2014 по 

охране труда для учащихся 

на занятиях по футболу. 

Комплекс упражнений с 

мячом 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

футбол. 



стоек 

11  1 

Удар по катящемуся мячу. 

Учебная игра 

Сочетание приемов, 

передвижений, остановок. 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, 

носком, серединой лба. 

Учебная игра в футбол по 

упрощенным правилам  

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов 

и действий. 

12  1 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Развитие 

координационных 

способностей 

Медленный бег. Комплекс 

специальных упражнений с 

футбольным мячом. 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с 

шагом. Игра в футбол 

13  1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

мини-футбола. 

Комбинации из освоенных 

технических элементов 

Инструкция № 081-2014 по 

охране труда для учащихся 

на занятиях по футболу. 

Ведение мяча «змейкой» 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

футбол. 

14  1 

Техника ударов по 

воротам  

Ведение мяча по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

ведения. Удары по мячу 

правой, левой ногой. Игра в 

мини-футбол. 

Соблюдают 

правила игры, 

чтобы избежать 

травматизма при 

занятиях 

футболом. 

Баскетбол (8 час + 2 час. итого 10 час.) 

15  0,5 

Инструктаж по ТБ на 

уроках по баскетболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

Инструкция № 076-2014 по 

охране труда для учащихся 

на занятиях по баскетболу. 

Терминология игры в 

баскетбол.  ОРУ с мячом.  

Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Старты из 

различных исходных 

положений. 

Изучают 

терминологию 

игры. Применяют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

15  0,5 

Специальные упражнения 

и технические действия 

без мяча 

Перемещение в стойке 

баскетболиста.  Пробежки 

без мяча в сочетании с 

остановками и поворотами; 

повороты без мяча и с 

мячом; передвижение 

парами в нападении и в 

защите лицом друг к другу. 

Выполняют 

технические 

элементы игры, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых 

элементов 

16  0,5 

Ловля и передача мяча на 

месте и в движении 

Комплекс упражнений в 

движении. Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча на 

месте, передача и ловля 

мяча с отскоком от пола ( в 

парах, тройках, квадрате, 



круге) 

16  0,5 Передача и ловля мяча при 

встречном движении 

Передача и ловля мяча с 

продвижением вперед. 

17  0,5 

Ведение мяча 

ОРУ с мячом.  Ведение 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Зачет- передача мяча в 

парах в движении без броска 

и с броском в корзину. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников в 

технике 

выполнения 

передач 

17  0,5 

Ведение мяча на месте и в 

движении 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Ведение 

мяча с изменением 

направления и скорости. 

Ведение с сопротивлением 

защитника. Учебная игра 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки 

 

18  1 

Совершенствование 

технических элементов. 

Ведение и передачи мяча в 

парах, тройках – зачет. 

Упражнения на 

совершенствование ведения, 

ловли и передачи мяча в 

парах, тройках на месте и в 

движении. Передачи мяча в 

движении - зачет 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки. 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

эстафетного бега 

 

19  0,5 

Бросок мяча в корзину на 

месте и в движении 

ОРУ с мячом. Броски одной 

рукой с места и в движении 

после ведения и после ловли 

без сопротивления 

защитника и с пассивным 

противодействием. Учебная 

игра 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

19  0,5 

Бросок мяча в движении 

ОРУ в движении.  Бросок на 

точность одной рукой от 

плеча после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из-под щита. 

Учебная игра 

Осваивают 

технику 

выполнения 

упражнения 

20  0,5 

Штрафной бросок 

Ведение мяча. Броски мяча с 

места: с близкого 

расстояния, с отражением от 

щита, штрафной бросок. 

Игра «Баскетбольные 

снайперы» 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки. 

20  0,5 Бросок с отражением от 

щита. Бросок в движении. 

Зачет – штрафной бросок  

Ведение, ловля и передача 

мяча. Бросок мяча с 

близкого расстояния, 

штрафной бросок. Зачет – 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 



штрафной бросок 

21  1 Индивидуальная техника 

защиты 

Вырывание и выбивание 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

сделавшего остановку после 

ведения. Перехват мяча. 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения приемов 

и действий. 

22  1 Развитие 

координационных 

способностей. Учебно-

тренировочная игра в 

баскетбол 

Комплекс ОРУ с мячом. 

Челночный бег. Учебно-

тренировочная игра. 

Судейство игры 

Выполняют 

правила игры, 

уважительно 

относятся к 

сопернику и 

управляют 

своими эмоциями 

23  1 

Технико-тактические 

действия в нападении 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

Учебная игра 

Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приемов, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Принимают 

участие в 

судействе игры 

24  1 

Терминология игры в 

баскетбол. Учебная игра 

по основным правилам 

  Совершенствование 

технических и тактических 

действий в  учебной 

двусторонней  игре в 

баскетбол по основным 

правилам. Терминология 

игры. Правила игры. 

Гимнастика (9 час.) 

25  0,5 

Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. ОРУ 

на развитие гибкости 

Инструкция № 041-2014 по 

охране труда при 

проведении занятий по 

гимнастике. Правила 

страховки и самостраховки 

во время выполнения 

упражнений. Упражнения на 

гибкость. 

Овладевают 

правилами 

техники 

безопасности и 

страховки во 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

25  0,5 

Строевые упражнения. 

Акробатические 

упражнения 

Повороты в движении 

направо, налево. Мальчики: 

кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь, стойка на голове 

и руках; девочки: «мост» и 

поворот в упор стоя на 

одном колене, кувырки 

вперед, назад. 

Различают 

строевые 

команды. Четко 

выполняют 

строевые приемы. 

Осваивают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

26  0,5 

Акробатические 

комбинации 

ОРУ на развитие гибкости. 

Кувырок вперед (назад)в 

группировке, стойка на 

лопатках; перекат в упор 

присев (девушки). Кувырок 

вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом и 

кувырок назад в упор 

присев, кувырок вперед с 

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 



последующим поворотом и 

кувырок назад, кувырок 

вперед с выпрыгиванием 

вверх и мягким 

приземлением.  

26  0,5 Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей 

Упражнения на развитие 

силовых способностей: 

«каракатица» лицом, спиной 

вперед, боком, «тачанка» 

(ходьба на руках), 

упражнения с набивными 

мячами, гантелями и др. 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физического 

качества  

гибкость 

27  1 Развитие гибкости. 

Акробатические 

комбинации – зачет 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов – зачет.   

Выполняют 

составленные 

ранее 

акробатические 

комбинации. 

Оценивают себя и 

сверстников в 

технике 

выполнения 

упражнений  

28  0,5 Круговая тренировка 

ОФП. Подтягивание на 

высокой (низкой) 

перекладине 

Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски 

набивного мяча до 2 кг. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на 

высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине 

Осваивают 

технику 

выполнения 

упражнений на 

перекладине  

28  0,5 Комплекс с 

гимнастическими палками. 

Упражнения в висе 

 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Мальчики: из виса на 

подколенках через стойку на 

руках опускание в упор 

присев; девочки: из упора на 

нижней жерди опускание 

вперед в вис присев; вис 

лежа на нижней жерди; сед 

боком на нижней жерди, 

соскок. 

Осваивают 

технику 

упражнений на 

брусьях. 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физического 

качества силы. 

29  1 Комбинации из ранее 

освоенных элементов в 

висе 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Подтягивания сериями. 

Упражнения на 

гимнастической стенке 

(поднимание ног до прямого 

угла, касание ногами стенки 

над головой и др.) 

Совершенствуют 

технику 

упражнений на 

бревне. 

Составляют 

индивидуальные 

комбинации 

30  1 Опорный прыжок Девушки: прыжок через 

гимнастического козла ноги 

в стороны. Юноши: прыжок 

согнув ноги ( козел в длину, 

высота 110-115 см), 

девушки: прыжок боком с 

поворотом на 90 (конь в 

Составляют 

связки из 

танцевальных 

упражнений 



ширину, высота 110 см) 

31  1 Упражнения в равновесии 

на гимнастическом бревне 

Танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на 

носках, прыжки с 

продвижением вперед, 

соскок прогнувшись. 

Схождение и расхождение 

на бревне. 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Оценивают 

технику 

упражнений в 

равновесии 

32  1 Лазание по канату Лазание по канату в два 

приема  и три приема, без 

помощи ног. 

Описывают и 

осваивают 

технику данных 

упражнений 

33  0,5 Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики 

Составление композиций 

ритмической гимнастики с 

предметами и без 

предметов. 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств.  

33  0,5 Гимнастическая полоса 

препятствий 

Составление полосы 

препятствий из освоенных 

ранее упражнений. 

 

Основы знаний (1 час) 

34  1 

Основы знаний. Техника 

движений и ее основные 

показатели 

Педагогические, 

физиологические и 

психологические основы 

обучения технике 

двигательных действий. 

Техника движений и ее 

основные показатели 

Работа с 

учебником. 

Раскрывают 

основы обучения 

технике 

двигательных 

действий 

Лыжные гонки (10 час.) 

35  0,5 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки.  

Повороты на месте. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Инструкция № 042-2014 по 

охране труда при 

проведении занятий по 

лыжам. Одежда, обувь и 

лыжный инвентарь. 

Повороты на месте махом и 

переступанием. Техника 

попеременных ходов. 

Повторяют 

правила 

безопасности, 

чтобы избежать 

травм при ходьбе 

на лыжах.  

35  0,5 

Одновременный 

одношажный ход  

Совершенствование техники 

одновременных ходов: 

одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант) 

Работа на учебной 

лыжне. 

Выявление и 

устранение 

ошибок 

36  0,5 

Торможение и поворот 

«плугом». Игры «Гонки с 

выбыванием»  

Техника подъемов, спусков 

и торможений: подъем в 

гору скользящим шагом; 

спуски в основной и низкой 

стойке; торможение 

«плугом»  

Используют 

разученные 

упражнения при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки 

36  0,5 

Коньковый ход 

Имитация перехода с 

попеременного на 

одновременный ход. 

Переход на одновременный 

ход в движении. 

Осваивают 

технику 

двигательного 

действия 



37  1 

Прохождение дистанции 2 

км. Игры «Как по часам» 

Переход с одного хода на 

другой при спусках и 

подъемах. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки 

38  1 

Прохождение дистанции 3 

км. Игра «Биатлон» 

Прохождение дистанции 3 

км с чередованием лыжных 

ходов. 

Моделируют 

технику 

освоенных 

лыжных ходов, 

применяя их в 

процессе 

сложившихся 

условий 

прохождения 

дистанции 

39  1 

Преодоление естественных 

препятствий 

Прохождение дистанции до 

4 км. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы 

Проходят 

лыжную 

дистанцию, 

используя свои 

умения и навыки 

в преодолении 

неровностей 

ландшафта 

40  1 

Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Контрольное прохождение 

дистанции 3 км  

Контрольное прохождение 

дистанции 3 км на время. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

41  0,5 

Прохождение дистанции 

до 4,5 км. Игры и эстафеты 

на лыжах 

Повороты на месте махом, 

переступанием. Эстафеты на 

лыжах 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

и эстафетной 

деятельности 

41  0,5 
Совершенствование 

изученных элементов в 

передвижении по 

пересеченной местности 

Прохождение на лыжах по 

пересеченной местности с 

преодолением неровностей, 

спусков и подъемов. 

Соблюдают 

правила 

безопасного 

передвижения на 

лыжах 

42  0,5 

Передвижение на лыжах 

до 5 км. Развитие 

выносливости 

Прохождение дистанции до 

5 км с чередованием 

освоенных ранее лыжных 

ходов. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время 

прохождения 

дистанции 

42  0,5 

Развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей 

Имитация лыжных ходов с 

амортизационной резиной у 

гимнастической стенки. 

Многоскоки. Челночный 

бег. Упражнения с 

гантелями. Упражнения для 

укрепления мышц спины. 

Эстафеты 

Работают в 

спортивном зале 

при низких 

температурах 

воздуха 



43  1 
Совершенствование ранее 

освоенных лыжных ходов 

Прохождение дистанции до 

1-2 км с чередованием 

лыжных ходов. 

Работают на 

учебной лыжне. 

44  1 

Развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей 

Имитация лыжных ходов с 

амортизационной резиной у 

гимнастической стенки. 

Многоскоки. Упражнения с 

гантелями. Упражнения для 

укрепления мышц спины. 

Эстафеты 

Работают в 

спортивном зале 

при низких 

температурах 

воздуха 

Основы знаний (1 час) 

45  1 

Основы знаний.  

Самонаблюдение и 

самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями 

Регулярное наблюдение за 

состоянием своего здоровья, 

физического развития и 

самочувствия при занятиях 

ФК и С. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время занятий. 

Начинают вести 

дневник 

самоконтроля, 

куда заносят 

показатели своей 

физической 

подготовленности 

Волейбол (10 час.) 

46  0,5 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Организация 

досуга средствами 

физической культуры 

Инструкция № 075-2014 по 

охране труда для учащихся 

на занятиях по волейболу. 

Физическая подготовка как 

система регулярных занятий 

по развитию физических 

способностей 

Обосновывают 

положительное 

влияние занятий 

для укрепления 

здоровья. 

Повторяют 

правила 

безопасного 

выполнения 

упражнений с 

волейбольными 

мячами. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол 

46  0,5 

Специальные упражнения 

и технические действия 

без мяча 

Перемещения лицом, боком, 

спиной вперед. Развитие 

координационных 

способностей. Эстафеты, 

игровые упражнения.  

47  0,5 

Прием и передача мяча на 

месте и в движении 

ОРУ с мячом. Передачи 

мяча над собой, во 

встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. Прием мяча в 

парах. 

Осваивают 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 
47  0,5 

Подача мяча. Прием мяча 

после подачи 

Нижняя и верхняя прямая 

подачи мяча: подача в стену; 

подача мяча в парах на 

точность, подача с 

уменьшенного расстояния; 

подача через сетку из-за 

лицевой линии. 

48  1 Групповые технические 

действия для игры в 

волейбол 

Игра в нападении через 

пасующего игрока. Учебная 

игра по основным правилам. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 



эстафетной 

деятельности 

49  0,5 

Волейбол. Повторный 

инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр. 

Нижняя прямая подачи 

мяча. Прием подачи 

Передачи мяча в парах. 

Верхняя и нижняя подачи 

мяча. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование разбега, 

прыжка и отталкивания, 

замаха и удара кистью по 

мячу. 

Осваивают 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

49  0,5 

Волейбол. Контрольный 

урок – техника 

выполнения передачи мяча 

в парах 

Комбинации из различных 

видов приема и передачи 

мяча в парах.  Зачет – 

выполнение верхней и 

нижней передачи мяча в 

парах (количество передач) 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

50  0,5 

Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Нападающий удар через 

сетку – с подбрасывания 

партнера; нападающий удар 

с подачи из зоны 4, через 

игрока зоны 3 с 

последующим переходом в 

конец колонны. Подвижные 

игры 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

освоения 

упражнений и 

игровой 

деятельности 

50  0,5 

Волейбол. Развитие 

координационных 

способностей.  Круговая 

тренировка ОФП 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Круговая 

тренировка ОФП. Броски 

набивного мяча через голову 

в парах. Прыжки с 

доставанием подвешенных 

предметов рукой. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

51  1 

Волейбол. Зачет – техника 

выполнения нижней 

прямой подачи. 

Верхняя и нижняя подачи 

мяча. Контроль техники 

выполнения нижней прямой 

подачи через сетку (с 

укороченного расстояния) 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников 

52  0,5 
Волейбол. Учебная 

двустороння игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам 

Комбинации из освоенных 

технических элементов 

волейбола. Учебная игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

52  0,5 

Волейбол.  Тактика игры. 

Тактика освоенных 

игровых действий 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса. Индивидуальные и 

групповые тактические 

действия в нападении. 

Тактика свободного 

нападения 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

и тактики 

игровых 

действий. 

Моделируют 

тактику 

освоенных 

игровых 

действий, 

53  1 

Волейбол. Технико-

тактические действия в 

защите и нападении 

Индивидуальные и 

групповые тактические 

действия в защите. Прием и 

передача мяча. Позиционная 

защита. Учебная игра 

54  1 Волейбол. 

Совершенствование 

Игровая разминка. 

Совершенствование ранее 



технических приемов игры 

в волейбол 

изученных технических 

приемов: перемещений 

игрока, передачи и приема 

мяча на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами 

волейбола. 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

55  1 

Волейбол. Терминология 

игры. Учебная игра в 

волейбол с элементами 

судейства по основным 

правилам 

Терминология игры. 

Двусторонняя учебная игра 

в волейбол с судейством. 

Овладевают 

терминологией. 

Осуществляют 

помощь в 

судействе, 

используют 

жесты судей 

Основы знаний (1 час) 

56  0,5 

Основы знаний.  Оценка 

техники осваиваемых 

упражнений, способы 

выявления и устранения 

технических ошибок 

Двигательные умения и 

навыки. Профилактика 

появления ошибок и 

способы их устранения 

Раскрывают 

основы обучения 

технике 

двигательных 

действий и 

используют 

правила ее 

освоения в 

самостоятельных 

занятиях. 

56  0,5 

Основы знаний. Личная 

гигиена в процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

Общие гигиенические 

правила, режим дня, 

утренняя зарядка и ее 

влияние на 

работоспособность 

человека.  

Продолжают 

усваивать 

основные 

гигиенические 

правила. 

Футбол (4 часа) 

57  1 

Совершенствование 

ударов по воротам. 

Тактика игры. Игра в 

мини-футбол 

Игра по упрощенным 

правилам поперек зала. 

Учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

58  1 Повторный инструктаж по 

ТБ на уроках по мини-

футболу.  Развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. Эстафеты с 

элементами футбола 

Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приемов 

59  1 
Технико-тактические 

действия в нападении. 

Учебная игра 

Игровые задания 

Осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют 

правила игры. 

60  1 

Технико-тактические 

действия в защите. 

Двусторонняя игра в мини-

футбол 

Разминочный бег с 

заданиями: бег лицом, 

спиной вперед, приставным 

шагом, скрестным шагом. 

Игра по упрощенным 

правилам. 

Используют 

игровые действия 

для развития 

комплексных 

физических 

способностей 

Легкая атлетика (8 час.) 

61  0,5 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

Инструкция № 044-2014 по 

охране труда для учащихся 

Повторяют 

правила 



легкой атлетики. Прыжки 

в высоту 

при проведении занятий по 

легкой атлетике. ОРУ в 

движении. Прыжки в высоту 

с места, с 7-9 шагов разбега 

безопасного 

выполнения 

упражнений 

легкой атлетики. 

Подбирают разбег 

61  0,5 

Легкая атлетика. Прыжок в 

высоту - зачет 

Кроссовый бег. ОРУ. 

Прыжки в высоту с 7-9 

шагов разбега на результат 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают 

технику 

выполнения 

прыжка в высоту. 

62  1 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 

Метание малого мяча в 

цель и на дальность 

Бег по пересеченной 

местности до 15 мин. 

Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены, 

в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 12-14 м. 

(девушки) и до 16 м 

(юноши).  Броски набивного 

мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п. 

Соблюдают 

безопасность при 

преодолении 

бугров, впадин во 

время бега. 

Овладевают 

техникой разбега 

при метании 

мяча. 

63  1 Легкая атлетика. 

Специальные беговые 

упражнения. Гладкий бег. 

Бег до 200 м. Развитие 

скоростных способностей 

Медленный бег до 2000 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег сериями по 

100-200 м. Встречные 

эстафеты. 

Овладевают  

стартовой 

реакцией.  

64  1 

Легкая атлетика. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Зачет – бег 60м. 

Эстафетный бег 

Медленный бег до 20 мин. 

ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Бег 30 м. Бег 60 

м на результат. Эстафетный 

бег с передачей эстафетной 

палочки. 

Проводят 

разминку в парах. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

65  1 

Кроссовый бег до 2000 м. 

Развитие выносливости. 

Метание мяча на 

дальность – зачет 

Бег по пересеченной 

местности  до 2000 (2500)м. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с 4-5 метров 

разбега – зачет. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

66  1 

Бег до 2000 м. Развитие 

выносливости. 

Преодоление полосы 

препятствий 

ОРУ в движении. Полоса 

препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на 

руках. 

Преодолевают 

различные 

препятствия во 

время бега.  

67  1 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Зачет – дистанция 

2000 м  на время 

Дистанция 2000м - на время. 

Подвижные игры с мячом. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО. 

Преодолевают 

чувство 



утомления 

68  0,5 

Прыжок в длину с места. 

Зачет – прыжок в длину с 

разбега  

ОРУ в движении. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину с 11-13 шагов разбега 

на результат 

Используют 

прыжковые 

упражнения для 

развития силы 

мышц ног. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

68  0,5 

Подвижные игры, 

эстафеты 

Игровая разминка. ОРУ для 

рук и плечевого пояса. 

Подвижные игры с мячом и 

без мяча (элементы 

национальных видов спорта 

– городки). 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

проведения 

разминки. 

Разучивают игры 

народов мира 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 
№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведени

я урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Виды учебной 

деятельности 

 

Основы знаний (1 час) 

1  1 Основы знаний. Правила 

техники безопасности при 

выполнении физических 

упражнений на уроках 

физической культуры. 

Физическая культура в 

современном обществе 

Инструкция № 082-2014 

по охране труда для 

учащихся в спортивном 

зале, на спортивной 

площадке. Первые успехи 

российских спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Выдающиеся достижения. 

Повторяют 

правила 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Легкая атлетика (8 час.) 

2  0,5 Совершенствование 

строевых упражнений. 

Развитие скоростных 

способностей. Стартовый 

разгон 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с набивным 

мячом. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

хода по 40 – 60 м. Бег с 

ускорением по 20-30 м. 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

2  0,5  

Бег на короткие 

дистанции. Низкий старт 

 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение по 

30 метров. Бег со старта  

по 40 – 60 метров. 

Демонстрируют 

вариативное 

выполнение 

беговых 

упражнений 

3  1 ОРУ в движении. 

Эстафетный бег 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег по кругу  

с передачей эстафетной 

палочки. 

Применяют 

беговые 

упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 



качеств 

4  1 Развитие скоростных 

способностей. Зачет – бег 

60 м, бег 100 м 

 Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта 

с гандикапом по 30 – 60 

метров. Низкий старт. Бег 

60 метров, 100 м – на 

результат. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

5  1 ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.  Метание 

мяча  и гранаты на 

дальность 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. 

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с  4 – 5 

шагов разбега на 

дальность 

Совершенствуют 

технику 

метательных 

упражнений. 

Выявляют и 

устраняют 

характерные 

ошибки 

6  1 Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжок 

через препятствие (с 5 -7 

беговых шагов), 

установленное у места 

приземления  с целью 

отработки движения ног 

вперед. 

Пробегают  в 

равномерном 

темпе. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

7  0,5 Спортивная ходьба. 

Многоскоки.  Прыжок в 

длину с разбега. 

Техника спортивной 

ходьбы.  Прыжки в длину 

с 11 – 13 шагов разбега – 

на результат. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

7  0,5  

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Основы 

туристической подготовки. 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Преодоление препятствий 

с элементами спортивного 

туризма. 

Выполняют 

прыжки в длину с 

9-11 шагов 

разбега. 

Выполняют 

контрольное 

прыжковое 

упражнение 

8  1 Преодоление полосы 

препятствий.  

Преодоление полосы 

препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на 

руках (юноши).  

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

9  1 Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. Зачет – 

бег 2 км 

Подтягивание на низкой 

перекладине (девушки). 

Прыжок в длину с места. 

Бег 2000 м на результат 

или 3000 м без учета 

времени. 

Применяют 

освоенные 

легкоатлетически

е упражнения для 

развития 

соответствующих 

физических 

качеств 

Футбол (5 час.) 

10  1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

Инструкция № 081-2014 

по охране труда для 

Овладевают 

основными 



по футболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек 

учащихся на занятиях по 

футболу. Комплекс 

упражнений с мячом 

приемами игры в 

футбол. 

11  1 

Удар по катящемуся мячу. 

Учебная игра 

Сочетание приемов, 

передвижений, остановок. 

Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъема, носком, 

серединой лба. Учебная 

игра в футбол по 

упрощенным правилам  

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов 

и действий. 

12  1 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Развитие 

координационных 

способностей 

Медленный бег. Комплекс 

специальных упражнений 

с футбольным мячом. 

Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии с места и с 

шагом. Игра в футбол 

13  1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

мини-футбола. 

Комбинации из освоенных 

технических элементов 

Инструкция № 081-2014 

по охране труда для 

учащихся на занятиях по 

футболу. Ведение мяча 

«змейкой» 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

футбол. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов 

и действий. 

Соблюдают 

правила игры, 

чтобы избежать 

травматизма при 

занятиях 

футболом. 

Учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

14  1 

Техника ударов по 

воротам  

Ведение мяча по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости 

ведения. Удар по 

летящему мячу 

внутренней стороной 

стопы и средней частью 

подъема 

Баскетбол (8 час.+ 2час итого 10 час.) 

15  0,5 Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр 

(баскетбол). Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки 

Инструктаж по 

баскетболу. ОРУ с мячом.  

Перемещение в стойке 

баскетболиста  

Изучают 

терминологию 

игры. Применяют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

15  0,5 Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений. Развитие 

координационных 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной 

Выполняют 

технические 

элементы игры, 

выявляют и 



способностей стойке. Развитие 

координационных 

способностей. 

устраняют 

типичные ошибки 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых 

элементов 

16  0,5 Ловля и передача мяча на 

месте и в движении 

Комплекс упражнений в 

движении. Варианты 

ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в различных 

построениях), различными 

способами на месте и в 

движении (ловля двумя 

руками и одной; передачи 

двумя руками сверху, 

снизу; двумя руками от 

груди; одной рукой 

сверху, снизу, от плеча, 

над головой, с отскоком от 

пола). 

16  0,5 Зачет – передача мяча в 

парах, тройках в движении 

Игровая разминка. 

Совершенствование ловли 

и передачи мяча на месте. 

Зачет - передача мяча в 

парах, тройках в 

движении. 

17  0,5 Упражнения для рук и 

плечевого пояса.  Ведение 

мяча 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (обычное 

ведение и ведение со 

сниженным отскоком). 

Учебная игра 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников в 

технике 

выполнения 

передач 

17  0,5 Совершенствование 

ведения мяча правой, 

левой рукой.  

Ведение мяча правой, 

левой рукой, с обводкой 

препятствий, с 

изменением скорости 

передвижения, 

направления движения. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки 

 

18  0,5 ОРУ с мячом.  Бросок мяча 

с места 

ОРУ с мячом. Варианты 

бросков мяча  без 

сопротивления  и с 

сопротивлением 

защитников (бросок двумя 

руками от груди и сверху). 

Учебная игра 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки. 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

эстафетного бега 

 



18  0,5 Бросок мяча в движении и 

в прыжке. Учебная игра 

ОРУ в движении.   

Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на 

точность и быстроту в 

движении одной рукой от 

плеча после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

19  1 Контрольный урок: 

техника выполнения 

броска в корзину после 

ведения в два шага 

Совершенствование 

бросков с места и после 

ведения. Зачет – 

комбинация с ведением и 

атакой кольца. Учебная 

игра. 

Осваивают 

технику 

выполнения 

упражнения 

20  0,5 Штрафной бросок. 

Дальние броски 

ОРУ в движении.   

Варианты ведения мяча. 

Штрафные броски. Бросок  

в движении одной рукой 

от плеча после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Дальние броски (3-х 

очковые броски). Учебная 

игра 

Выполняют 

упражнения, 

выявляют и 

устраняют 

типичные 

технические 

ошибки. 

20  0,5 Зачет – штрафной бросок. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

Зачет – штрафной бросок. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

поперек площадки. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

21  1 Техника индивидуальных 

защитных действий. 

Учебная игра 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение 

мяча без сопротивления и 

с сопротивлением 

защитника. Действия 

против игрока с мячом 

(вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

Борьба за мяч,  не 

попавший в корзину. 

Групповые действия. 

Учебная игра 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

совместного 

освоения приемов 

и действий. 

22  1 Групповые защитные 

действия 

Действия против игрока с 

мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание). Борьба за 

мяч,  не попавший в 

корзину. Групповые 

действия. Учебная игра 

Выполняют 

правила игры, 

уважительно 

относятся к 

сопернику и 

управляют 

своими эмоциями 

23  1 Технико-тактические 

действия в нападении игры 

ОРУ с мячом.   Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Тактика игры в 

нападении (быстрое 

нападение), в защите, 

Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приемов, 



индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. 

Учебная игра. 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

Принимают 

участие в 

судействе игры 

24  1 Учебная игра в баскетбол 

по основным правилам 

Совершенствование 

технических и 

тактических действий в 

игровой ситуации. 

Гимнастика (9 час.) 

25  0,5 Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. 

Упражнения ритмической 

гимнастики 

Повторный инструктаж по 

ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Упражнения 

ритмической гимнастики 

– девушки. Комплекс с 

гимнастической 

скамейкой  - юноши. 

Овладевают 

правилами 

техники 

безопасности и 

страховки во 

время занятий 

гимнастическими 

упражнениями 

25  0,5 Упражнения ритмической 

гимнастики. Танцевальные 

шаги. Развитие гибкости 

Упражнения на гибкость. 

Танцевальные шаги. 

Упражнения ритмической 

гимнастики. Упражнения 

с отягощениями – юноши. 

Различают 

строевые 

команды. Четко 

выполняют 

строевые приемы. 

Осваивают 

технику 

акробатических 

упражнений. 

26  0,5 Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики. 

Составление комбинаций 

ритмической гимнастики. 

Составляют 

акробатические 

комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

26  0,5 Акробатические 

упражнения. Упражнения 

на развитие мышц 

брюшного пресса 

Комплекс ОРУ на 

развитие гибкости. 

Акробатические 

упражнения: кувырок 

вперед, назад, стойка на 

голове, колесо - юноши. 

Девушки – равновесие на 

одной, кувырок вперед,  

назад, полушпагат. 

Упражнения на пресс.  

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физического 

качества  

гибкость 

27  1 Упражнения в равновесии 

(девушки). Упражнения на 

перекладине (юноши) 

Упражнения на 

гимнастическом бревне: 

танцевальные шаги, 

ходьба с различной 

амплитудой движений, 

повороты в правую и 

левую стороны, 

передвижения 

приставными шагами, 

подскоки в полуприсед и 

др.   Подъем переворотом, 

выход на одну и на две 

руки на перекладине, 

Выполняют 

составленные 

ранее 

акробатические 

комбинации. 

Оценивают себя и 

сверстников в 

технике 

выполнения 

упражнений  



подтягивания сериями. 

28  1 Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Подтягивание сериями (на 

высокой/низкой 

перекладине) 

Упражнения на 

гимнастическом бревне: 

танцевальные шаги, 

ходьба с различной 

амплитудой движений, 

повороты в правую и 

левую стороны, 

передвижения 

приставными шагами, 

подскоки в полуприсед и 

др.   Подтягивание 

сериями. 

Осваивают 

технику 

выполнения 

упражнений на 

перекладине  

29  0,5 Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Развитие 

гибкости 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими 

палками. Составление 

индивидуальных 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивают 

технику 

упражнений на 

брусьях. 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физического 

качества силы. 

29  0,5 Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов – зачет. 

Упражнения на пресс 

Комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических элементов 

– зачет. 

Упражнения на пресс на 

гимнастической стенке. 

Совершенствуют 

технику 

упражнений на 

бревне. 

Составляют 

индивидуальные 

комбинации 

30  1 Опорный прыжок Опорный прыжок через 

козла: девушки – ноги 

врозь, юноши – согнув 

ноги и боком с поворотом 

на 90. 

Составляют 

связки из 

танцевальных 

упражнений 

31  0,5 Профилактика вредных 

привычек. Упражнения и 

композиции ритмической 

гимнастики. 

Профилактика вредных 

привычек. Упражнения и 

композиции ритмической 

гимнастики (девушки), 

упражнения с 

отягощениями (юноши). 

Выполняют 

контрольные 

упражнения. 

Оценивают 

технику 

упражнений в 

равновесии 

31  0,5 Комплекс с 

гимнастическими палками.  

Упражнения на брусьях и 

перекладине 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и 

упорах: юноши – подъем 

переворотом в упор махом 

и силой (перекладина), 

вис прогнувшись, вис 

согнувшись. Девушки ( на 

разновысоких брусьях)  

вис прогнувшись на 

верхней  жерди с опорой 

ног о нижнюю; переход в 

Описывают и 

осваивают 

технику данных 

упражнений 



упор на нижнюю жердь. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

32  1 Упражнения на 

перекладине. Опорный 

прыжок 

Совершенствование 

упражнений в висах и 

упорах: юноши – подъем 

переворотом в упор махом 

и силой (перекладина), 

вис прогнувшись, вис 

согнувшись. Комбинации 

из ранее освоенных 

элементов. Опорный 

прыжок. 

Применяют 

гимнастические 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств.  

33  1 Круговая тренировка ОФП  Круговая тренировка 

ОФП на развитие 

ловкости и координации 

движений. 

 

Основы знаний (1 час) 

34  1 

Основы знаний. Спорт и 

спортивная подготовка 

Физическая подготовка 

как система регулярных 

занятий по развитию 

физических 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей 

Работа с 

учебником. 

Раскрывают 

основы обучения 

технике 

двигательных 

действий 

Лыжные гонки (10 час.) 

35  0,5 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Гигиенические требования 

к одежде и обуви при 

занятиях лыжным 

спортом. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Гигиенические требования 

к одежде и обуви при 

занятиях лыжным 

спортом. 

Повторяют 

правила 

безопасности, 

чтобы избежать 

травм при ходьбе 

на лыжах.  

35  0,5 Понятие «выносливость». 

Прохождение дистанции 

до 3-5 км. Развитие 

выносливости 

Понятие 

«выносливость». 
Прохождение дистанции 

до 3 км (дев.),  

5 км (юн.) 

Работа на учебной 

лыжне. 

Выявление и 

устранение 

ошибок 

36  0,5 Освоение и 

совершенствование 

техники бесшажного хода 

Имитация бесшажного 

хода, выноса рук. Техника 

отталкивания,  работа 

спины и ног.  

Используют 

разученные 

упражнения при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки 

36  0,5 Совершенствование 

техники бесшажного хода 

Тактическое применение 

бесшажного хода 

Осваивают 

технику 

двигательного 

действия 

37  0,5 Техника преодоления 

крутых спусков 

Низкая стойка (работа рук 

и ног). Спуск в низкой 

стойке с пологих и крутых 

склонов. Торможение 

после спуска. Подъем в 

гору. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки 



37  0,5 Контрольное выполнение 

изученных упражнений 

(техника передвижения) 

Техника различных видов 

лыжных ходов. 

Чередование 

попеременного и 

одновременно-

бесшажного хода. Техника 

спусков, подъемов и 

торможений. 

Моделируют 

технику 

освоенных 

лыжных ходов, 

применяя их в 

процессе 

сложившихся 

условий 

прохождения 

дистанции 

38  1 Прохождение дистанции 

до 5 км (девушки), до 7 км 

(юноши). Развитие 

выносливости 

Прохождение дистанции 

до 5 км (девушки), до 7 км 

(юноши) 

Проходят 

лыжную 

дистанцию, 

используя свои 

умения и навыки 

в преодолении 

неровностей 

ландшафта 

39  1 Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО. 

Прохождение дистанции 3 

км на время или 5 км без 

учета времени 

Прохождение дистанции 3 

км на время или 5 км без 

учета времени 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

40  0,5 Освоение и 

совершенствование 

техники перехода с 

попеременных на 

одновременные хода 

Техника выноса рук и 

движений ногами при 

переходе с попеременного 

на одновременный ход. 

Прохождение учебной 

дистанции 3*1 км. 

Тактическое применение 

чередования ходов. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

и эстафетной 

деятельности 

40  0,5 
Совершенствование 

изученных элементов в 

передвижении по 

пересеченной местности 

Прохождение на лыжах по 

пересеченной местности с 

преодолением 

неровностей, спусков и 

подъемов. 

Соблюдают 

правила 

безопасного 

передвижения на 

лыжах 

41  1 Развитие быстроты. 

Эстафетный бег на лыжах 

по учебному кругу. 

Подвижные игры на 

лыжах. 

Эстафетный бег на лыжах 

по учебному кругу. 

Подвижные игры на 

лыжах. 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время 

прохождения 

дистанции 

42  1 

Развитие силовых и 

скоростно-силовых 

способностей 

Имитация лыжных ходов 

с амортизационной 

резиной у гимнастической 

стенки. Многоскоки. 

Челночный бег. 

Упражнения с гантелями. 

Упражнения для 

укрепления мышц спины. 

Эстафеты 

Работают в 

спортивном зале 

при низких 

температурах 

воздуха 

43  1 Упражнения общей 

физической подготовки 

Круговая тренировка 

ОФП на развитие силы 

мышц рук, спины.  

Работают в 

спортивном зале 

при низких 



температурах 

воздуха 

44  1 Упражнения общей 

физической подготовки 

Круговая тренировка 

ОФП на развитие силы 

мышц рук, спины. Работа 

с эспандером, прыжки на 

скакалке. 

Работают в 

спортивном зале 

при низких 

температурах 

воздуха 

Основы знаний (1 час) 

45  1 

Основы знаний.  

Составление планов 

самостоятельного 

проведения занятий 

спортивной подготовкой 

Составление планов и 

самостоятельное 

проведение занятий 

спортивной, прикладной 

физической подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время занятий. 

Начинают вести 

дневник 

самоконтроля, 

куда заносят 

показатели своей 

физической 

подготовленности 

Волейбол (8 час.) 

46  0,5 Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр 

(волейбол). Стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки. 

Инструктаж по Т/Б  на 

уроках  волейбола. ОРУ. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. 

Комбинации из освоенных 

элементов, техника 

перемещений (шагом, 

приставным шагом,  

скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком, 

падением).  

Повторяют 

правила 

безопасного 

выполнения 

упражнений с 

волейбольными 

мячами. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

волейбол 

46  0,5 Совершенствование 

техники перемещений. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинации из освоенных 

элементов, техника 

перемещений (шагом, 

приставным шагом,  

скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком, 

падением). Развитие 

координационных 

способностей. 

47  0,5 Прием и передача мяча. 

Развитие прыгучести 

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений. 

Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в прыжке. 

Развитие прыгучести. 

Осваивают 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

47  0,5 Прием мяча после подачи ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища.  

Комбинации из освоенных 

элементов техники 



перемещений. Прием и 

передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, 

после перемещения, в 

прыжке. 

48  1 Терминология игры в 

волейбол. Групповые 

упражнения. Учебная игра 

Терминология игры в 

волейбол. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Индивидуально – 

верхняя и нижняя 

передача у стенки. 

Развитие прыгучести. 

Учебная игра. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

эстафетной 

деятельности 

49  0,5 Правила игры в волейбол. 

Совершенствование 

технических элементов. 

Зачет – передача мяча в 

парах 

Правила игры в волейбол.  

Совершенствование 

технических элементов: 

верхняя передача и прием 

мяча снизу в различных 

комбинациях. Зачет – 

передача мяча в парах. 

Осваивают 

технику 

изучаемых 

игровых приемов 

и действий, 

выявляют и 

устраняют 

типичные ошибки 

49  0,5 Подача мяча. Учебная игра ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) 

имитация подачи мяча и 

подача мяча в стенку с 6 – 

7метров; подача на 

партнера на расстоянии  8 

– 9 метров; подачи из – за 

лицевой линии.; подача с 

изменением направления 

полета мяча: в правую и 

левую части площадки.. 

Учебная игра. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение 

50  0,5 Подача мяча в различные 

зоны площадки. Учебная 

двусторонняя игра в 

волейбол с элементами 

судейства 

Подача мяча в различные 

зоны площадки: 1-6-5. 

Учебная двусторонняя 

игра в волейбол с 

элементами судейства. 

Взаимодействуют 

с партнерами в 

процессе 

освоения 

упражнений и 

игровой 

деятельности 

50  0,5 Упражнения для мышц 

плечевого пояса. 

Нападающий удар 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Развитие 

координационных 

способностей. Варианты 

нападающего удара через 

сетку: имитация нижнего 

удара в прыжке толчком 

двумя ногами с места и с 

разбега в 1, 2, 3 шага. 

Атакующие удары по 

ходу: из зоны 2 с передач 

игрока из зоны 3; из зоны 

3 с передач игрока из зоны 

2.  Учебная игра. 

Используют 

разученные ранее 

упражнения для 

развития 

физических 

качеств 

51  0,5 Техника защитных ОРУ на локальное Выполняют 



действий. Одиночный блок развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Групповые упражнения с 

подач через сетку. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. 

Защитные действия: после 

перемещения вдоль сетки; 

в зонах 4, 3, 2, в 

определенном 

направлении.  

контрольное 

упражнение. 

Объективно 

оценивают себя и 

сверстников 

51  0,5 
Волейбол. Учебная 

двустороння игра в 

волейбол 

Комбинации из освоенных 

технических элементов 

волейбола. Учебная игра в 

волейбол  

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности 

52  0,5 Атакующие удары против 

блокирующего. Эстафеты 

с элементами волейбола. 

Атакующие удары против 

блокирующего. Эстафеты 

с элементами волейбола. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

и тактики 

игровых 

действий. 

Моделируют 

тактику 

освоенных 

игровых 

действий, 

варьируют ее в 

зависимости от 

ситуаций и 

условий, 

возникающих в 

процессе игровой 

деятельности 

52  0,5 Тактика игры. Одиночный 

и групповой блок. Учебная 

игра 

ОРУ на локальное 

развитие мышц туловища. 

Прием и передача. 

Групповые упражнения с 

подач через сетку. 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. 

Атакующие удары по ходу 

из зон 4, 3, 2 с изменением 

траектории передач.  

53  0,5 Тактика игры. 

Коллективное 

взаимодействие в игровой 

деятельности. Учебная 

игра 

Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Одиночный 

блок и вдвоем, страховка. 

Атакующие удары по ходу 

из зон 4, 3, 2 с изменением 

траектории передач. 

Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. 

Учебная игра. 

53  0,5 

Волейбол. Терминология 

игры. Учебная игра в 

волейбол с элементами 

судейства по основным 

правилам 

Терминология игры. 

Двусторонняя учебная 

игра в волейбол с 

судейством. 

Овладевают 

терминологией. 

Осуществляют 

помощь в 

судействе, 

используют 

жесты судей 

Основы знаний (1 час) 

54  0,5 

Основы знаний. 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

физической культуры (при 

нарушении ОДА, ЦНС, 

дыхания и 

кровообращения, при 

близорукости) 

Обосновывают 

целесообразность 

развития 

адаптивной ФК в 

обществе, 

раскрывают 

содержание и 

направленность 



занятий 

54  0,5 
Основы знаний. Измерение 

резервов организма (с 

помощью простейших 

функциональных проб) 

Измерение резервов 

организма (с помощью 

простейших 

функциональных проб) 

Осуществляют 

самоконтроль за 

физической 

нагрузкой во 

время занятий 

Футбол (4 часа) 

55  1 

Совершенствование 

ударов по воротам. 

Тактика игры. Игра в 

мини-футбол 

Игра по упрощенным 

правилам поперек зала. 

Овладевают 

основными 

приемами игры в 

футбол. 

Взаимодействуют 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых приемов 

и действий. 

Соблюдают 

правила игры, 

чтобы избежать 

травматизма при 

занятиях 

футболом. 

Учатся 

уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями 

56  1 Повторный инструктаж по 

ТБ на уроках по мини-

футболу.  Развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений и владения 

мячом. Эстафеты с 

элементами футбола 

Моделируют 

технику 

освоенных 

игровых действий 

и приемов 

57  1 
Технико-тактические 

действия в нападении. 

Учебная игра 

Игровые задания 

Осуществляют 

судейство игры. 

Выполняют 

правила игры. 

58  1 

Технико-тактические 

действия в защите. 

Двусторонняя игра в мини-

футбол 

Разминочный бег с 

заданиями: бег лицом, 

спиной вперед, 

приставным шагом, 

скрестным шагом. Игра по 

упрощенным правилам. 

Используют 

игровые действия 

для развития 

комплексных 

физических 

способностей 

 Легкая атлетика (8 час.) 

59  0,5 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках  

легкой атлетики. Прыжки 

в высоту 

Инструкция № 044-2014 

по охране труда для 

учащихся при проведении 

занятий по легкой 

атлетике. ОРУ в 

движении. Прыжки в 

высоту с места, с 7-9 

шагов разбега 

Повторяют 

правила 

безопасного 

выполнения 

упражнений 

легкой атлетики. 

Подбирают разбег 

59  0,5 Комплекс ОРУ и 

специальных упражнений 

Спец.беговые упражнения 

легкоатлета. Старты из 

Выполняют 

контрольное 



легкоатлета. Старты из 

различных исходных 

положений. 

различных исходных 

положений.  Круговая 

тренировка ОФП 

упражнение. 

Оценивают 

технику 

выполнения 

прыжка в высоту. 

60  1 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.  Барьерный 

бег 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий шагом и 

прыжками в шаге. Ходьба 

через барьеры, бег с 

барьерами. 

Соблюдают 

безопасность при 

преодолении 

бугров, впадин во 

время бега. 

Овладевают 

техникой разбега 

при метании 

мяча. 

61  1 Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 

и стартовое ускорение по 

30 метров. Бег со старта 

по 30  – 60 метров. 

Овладевают  

стартовой 

реакцией.  

62  1 

Легкая атлетика. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Зачет – бег 100м. 

Эстафетный бег 

Медленный бег до 20 мин. 

ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Бег 30 м. Бег 

100 м на результат. 

Эстафетный бег с 

передачей эстафетной 

палочки. 

Проводят 

разминку в парах. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

63  1 Бег на средние дистанции. 

Спортивные игры 

  Бег  200 метров. Развитие 

выносливости. 

Спортивные игры. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО 

64  1 Кроссовая подготовка. 

Подготовка к сдаче норм 

комплекса ГТО 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег по 

пересеченной местности 

до 20 минут – юноши, до 

15 минут – девушки. 

Преодолевают 

различные 

препятствия во 

время бега.  

65  1 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Зачет – дистанция 

2км   на время 

Дистанция 2000м - на 

время. Подвижные игры с 

мячом. 

Выполняют 

контрольное 

упражнение. 

Оценивают себя 

по таблице 

нормативов ГТО. 

Преодолевают 

чувство 

утомления 

66  0,5 Спортивная ходьба. Игра в 

футбол 

Совершенствование 

техники спортивной 

ходьбы. Двусторонняя 

игра в футбол. 

 

66  0,5 Эстафетный бег. Нормы 

этического поведения в 

соревновательной 

деятельности 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением по 70 – 80 

метров. Бег по кругу с 

передачей эстафетной 

палочки. 

Применяют 

разученные 

упражнения для 

проведения 

разминки. 

Разучивают игры 



народов мира 

 

ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимо

е количество 

Примечание  

1 Стандарт основного общего образования 

по физической культуре 

1 Стандарт по ФК, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

по ФК (спортивного зала) 

2 Рабочие программы по физической 

культуре 

  

3 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре и 

спорту, олимпийскому движению 

 В составе библиотечного фонда 

4 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

 Методические пособия и 

рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

5 Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте» 

 В составе библиотечного фонда 

6 Мегафон 1  

7 Стенка гимнастическая 6  

8 Бревно гимнастическое напольное 1  

9 Козел гимнастический  1  

10 Перекладина гимнастическая 1  

11 Канат для лазанья с механизмом 

крепления 

1  

12 Мост гимнастический подкидной 1  

13 Скамейка гимнастическая 6  

14 Перекладины навесные 7  

15 Маты гимнастические 15  

16 Мяч малый (теннисный) 8  

17 Скакалка гимнастическая 10  

18 Обруч гимнастический 10  

19 Планка для прыжков в высоту 1  

20 Стойка для прыжков в высоту Комплект   

21 Рулетка измерительная 1  

22 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

1  

23 Мячи баскетбольные 10  

24 Сетка для переноса и хранения мячей 1  

25 Сетка волейбольная 2  

26 Мячи волейбольные 10  

27 Мячи футбольные 10  

28 Насос для накачивания мячей 1  

29 Палатки туристические 2  

30 Аптечка медицинская 1  



31 Спортивный зал игровой 1 С раздевалками, душевыми и 

туалетами для мальчиков и девочек 

32 Кабинет учителя 1 Включает в себя рабочий стол, стулья, 

книжные шкафы (полки) 

33 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

1 Включает в себя стойки для хранения 

лыж, стеллажи 

34 Огнетушитель порошковый 1  

35 Плакаты методические 1 Плакаты по методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и корригирующим 

упражнениям 

36 Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

  

37 Музыкальный центр 1  

38 Компьютер 1  

39 Принтер 1  

40 Мяч набивной (медицинбол) 5  

41 Палка гимнастическая 10  

42 Табло перекидное 1  

43 Комплект динамометров ручных   

 Пришкольный стадион (площадка)   

44 Сектор для прыжков в длину 1  

45 Легкоатлетическая дорожка 1  

46 Игровое поле для футбола 1  

47 Площадка игровая баскетбольная 1  

48 Площадка игровая волейбольная 1  

49 Гимнастический городок 1  

50 Полоса препятствий 1  

 

 
 


